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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  И сторически

сложившееся  общественное  представление  о  справедливости  в  первую  очередь

выражает  идею  возмездия,  воздаяния. Не  удивительно,  что  Россия  прочно  удерживает

одно  из  первых  мест  в  мире  по  числу  заключенных,  которых  насчитывается  808,5  тыс.

человек.

Такое  положение  имеет  место  в  условиях  жесткого  режима  пенитенциарных

учреждений,  увеличения  максимального  срока лишения свободы  по УК  РФ , достаточно

высокого  уровня  удельного  веса  числа  осужденных  к  лишению  свободы. Так, в  первом

полугодии  2005  г.  суды  областного  звена  РФ  назначают  лишение  свободы  на

определенный  срок в  89,3  %  от  общего  числа  осужденных,  а районные суды -   в 41,7  %.

Указанные  обстоятельства  свидетельствуют  о  сохранении  вызывающей  сожаление

традиции  репрессивного  характера  уголовной  политики. В  годы  Советской  власти  акты

об  амнистии,  снижающие  уровень  уголовных  репрессий,  оказались  неотъемлемой

составной  частью  внутренней  политики.  Как  показывает  практика,  такая  же  ситуация

сохраняется и после вступления России в период демократических  преобразований.

В  СССР  были  приняты  несколько  актов  об  амнистии,  число  освобожденных

заключенных  по  каждой  из  которых  превысило  50  тысяч  человек.  Эту  тенденцию

продолжила  амнистия  2000  г.,  по  которой  было  освобождено  более  200  тысяч

осужденных.

Однако  если  ранее  в целом уровень  рецидива среди  амнистированных  составлял

не более  3 %, то в последнее  время он превысил этот показатель. П о некоторым данным,

только  в  1997—2000  гг.  число  лиц,  повторно  совершивших  преступления  после

освобождения  их  по  амнистии, выросло  в  2,5  раза,  а  их  удельный  вес  в  общем  числе

преступников, ранее совершавших преступления, увеличился  с 2,4  % до 5,3  %.

П о  отдельным  экспертным  оценкам,  каждый  пятый  из  тех,  кто  по  амнистии

освобождается  из мест  лишения свободы, в течение  первого  года  своего  нахождения  на

свободе  совершает  новое  умышленное  преступление.  Только  в  2000  г.  за  месяц

применения первоначального  варианта  амнистии в  связи  с  55- летием  Победы  в Великой

Отечественной войне почти треть освобожденных  вновь совершили преступление.

П овышению уровня  рецидива  амнистированных  способствует  и низкое качество

актов  об  амнистии,  тексты  которых  принимаются  скоропалительно,  без  тщательной



экспертизы. Недостаточно просчитываются  и оцениваются возможные положительные и

негативные  последствия  принятия  актов  об  амнистии.  До  сих  пор  не  решен  вопрос  о

субъектах,  объектах  применения  и  правовой  природе  амнистии,  ее  месте  среди  иных

видов досрочного  освобождения  от наказания. Эти  недостатки  приводят к ряду  проблем

в правоприменительной практике.

Составной  частью  концепции  проводимой  судебной  реформы  является

изменение  уголовного  и  уголовно- исполнительного  законодательства  РФ .  С  целью  их

совершенствования  был  принят ряд  новых  законов, регулирующих  уголовно- правовые

отношения  на основе  общепризнанных демократических  принципов. Однако нынешние

уголовное  и  уголовно- исполнительное  право  до  сих  пор  являются  наследниками

социалистической  школы  права,  не  отражающей  новые  подходы  в  этих  отраслях

законодательства.

П рименение  амнистии  как  политического  способа  восполнения  пробелов

законодательства  и  массового  досрочного  освобождения  осужденных  к  лишению

свободы  волевым  решением  законодательной  власти,  вместо  установленных  судебных

процедур, представляется  весьма сомнительным.

Степень  научной  разработанности  темы.  Исследования  института  амнистии

освещались в работах Е.Р. Азарян, Х.Д. Аликперова, В А. Григорян,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA АЛ.  Гришко, О.С. Зельдовой,

С И .  Зельдова,  О.В.  Каболова,  СИ .  Комарицкого,  OJO.  Кукушкиной,  С И .  Курганова,

И Л  Марогуловой,  А.С  Михлина,  С.Ф.  Милюкова,  П.С.  Ромашкина,  QB.  Семеновой,

В.В. Скибицкого, Н.С. Таганцева, И Л. Фойницкого, М.Д. Шаргородского, Л.В. Яковлевой и др.

Вместе с тем  отмеченные  авторы  в  своих трудах  сконцентрировали внимание, в основном,

на  истории  развития  и  гуманности  данного  института,  его  правовой  природе,  а  также

объектах амнистии.

С  момента  введения  в  действие  Уголовного  и  Уголовно- исполнительного

кодексов  РФ  на  уровне  диссертационных  исследований  данные  проблемы  были

затронуты,  в частности, И .Л. Марогуловой  (1999  г.), О.В.  Семеновой и О.В.  Каболовым

(2004  г.).  Однако  в  диссертационном  исследовании  О.В.  Семеновой  наибольшее

внимание  обращено  на  развитие, правовую  природу  данного  освобождения  от  наказания и

сравнительный анализ институтов  амнистий стран СНГ; а в диссертациях И.Л.  Марогуловой

и  О.В.  Каболова  — на  сравнительный  анализ  амнистии  с  одним  из  видов  досрочного

освобождения  от отбывания наказания -   помилованием.



В  этой  связи  комплексное  изучение  истории  развития,  правовой  природы,

оснований  применения  актов  об  амнистии,  порядка  их  принятия  и  исполнения,

последствий  принятия  этих  актов,  а  также  места  амнистии  среди  различных  видов

досрочного освобождения  от наказания представляется  весьма  актуальным.

В  пользу  актуальности  темы  диссертационного  исследования  можно  привести

следующие  аргументы:

•   неразработанность  на  законодательном  уровне  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  теории  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  права  порядка принятия и исполнения  актов об амнистии, а также

оценки последствий их издания;

•   практическая  потребность  в  разработке  нового  подхода  к  амнистии  как средству

внутренней уголовной  политики государства;

•   неразработанность  в уголовном  и уголовно- исполнительном  законах места  амнистии

в системе видов досрочного  освобождения  от отбывания содержания под стражей;

•   необходимость  совершенствования  правового  регулирования  оснований,  порядка

принятия и исполнения актов об амнистии, а также криминологического обоснования

их издания.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения  между

государственными  органами и лицами, возникающие в процессе  принятия, исполнения,

и нейтрализации последствий реализации актов об амнистии.

Предметом  исследования  являются  правовые,  теоретические  и

организационные основы деятельности  государственных  органов по принятию актов об

амнистии,  их  исполнению,  а  также  нормы  конституционного,  уголовного,  уголовно-

исполнительного  и  иного  законодательства,  регламентирующие  различные  аспекты

данного  института.

Цель  исследования  состоит  в  том,  чтобы  выявить,  обобщить  и

проанализировать  развитие  уголовной  и  уголовно- исполнительной  политики  в  части

применения  амнистии,  разработать  на этой  основе  концептуальные  подходы  к оценке

реализации  данного  института  и предложения  по совершенствованию  законодательства

об амнистии и оптимизации практики ее применения.

Для  достижения  указанных  целей  диссертант  поставил  перед  собой  следующие

задачи:

•   проанализировать законодательство Российской империи, СССР и Российской Федерации

для определения правовой природы амнистии и последствий ее применения;



•   исследовать  особенности принятия и исполнения актов об амнистии;

•   проанализировать  и  обобщить  имеющуюся  литературу  и  нормативный  материал

применения  института  амнистии  с  целью  определения  ее  места  среди  других  видов

досрочного освобождения  от отбывания наказания;

•   разработать  предложения  по  концептуальному  подходу  к  амнистии  как  одной  из

составляющих  внутренней политики государства;

•   оценить  обоснованность  и  завершенность  законодательных  конструкций  норм,

посвященных институту  амнистии;

•   сформулировать  предложения  по  совершенствованию  уголовного,  уголовно-

исполнительного  и  иного  законодательства,  регламентирующего  разработку  и

принятие актов об амнистии, их дальнейшую  реализацию, в том числе в виде издания

специального закона, посвященного рассматриваемому  институту.

М етодологической  и  методической  основой  исследования  являются  базовые

положения  диалектического  метода  познания,  позволяющие  отразить  взаимосвязь

теории  и практики, формы  и  содержания  предмета  исследования, процессов развития и

качественные  изменения  уголовных  и  уголовно- исполнительных  правоотношений,  а

также  совокупность  специальных  методов  исследования:  исторического,

статистического,  сравнительно- правового  и экспертных оценок, анкетирования, анализа

документов.  •

П ри  формировании  теоретических  положений  и  практических  рекомендаций

автор  опирался  на  труды  ученых  в  области  теории  государства  и  права,

конституционного,  уголовного,  уголовно- процессуального  и  уголовно- исполнительного

права,  криминологии,  истории,  медицины,  психологии,  а  также  на  рекомендации,

разработки  и  предложения  специалистов,  официальную  статистику  и  материалы

переписей лиц, лишенных  свободы.

Автором  изучено  160  личных  дел  осужденных,  к  которым  была  применена

амнистия  и  материалов  об  ее  исполнении,  проанкетировано  190  осужденных  и  152

должностных  лица  исправительных  учреждений  и  уголовно- исполнительных инспекций,

работающих  с  осужденными.  В  работе  использованы  показатели  других  авторов  по

проблемам,  имеющим  отношение  к  теме  исследования.  Полученные  результаты

проходили сравнительный анализ с имевшимися ранее.

Диссертантом  изучена  практика  принятия  актов  об  амнистии  и  их  реализации

учреждениями и органами, исполняющими уголовные наказания в Южном федеральном округе.



Н аучн ая  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  что  автор

предпринял  попытку  осуществить  комплексное  исследование  и  дать  оценку

особенностей принятия, исполнения и последствий  издания актов об амнистии. В  работе

обобщены и систематизированы  взгляды  на развитие института  амнистии, его  правовую

природу, место среди других видов досрочного  освобождения  от отбывания наказания, а

также последствия реализации данного  института.

Автором  с  позиции  системного  и  комплексного  подходов  сформулированы

теоретические и прикладные основы принятия и исполнения актов об амнистии с  учетом

современной  практики их  применения, в  связи  с чем  сформулированы  предложения  по

законодательной  регламентации  института  амнистии, в  том  числе  авторская  редакция

закона «Об  амнистии».

По  результатам  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся  следующие

основные положения:

1.  И нститут  амнистии  является  неотъемлемой  составляющей  уголовной

политики  государства.  Ш ирокомасштабно  корректируя  приговоры  суда  волевым

политическим  решением,  органы  государственной  власти  используют  амнистию  для

разгрузки  мест  лишения  свободы,  смягчения  уровня  уголовной  репрессии,  снижения

расходов  на лечение и содержание  осужденных  к лишению свободы.

2.  И сследование  объектов  актов  об  амнистии, принятых  в  период  действия  УК

РФ  и УИ К РФ , позволило  прийти к ряду  выводов,  свидетельствующих  об  искажении и

дискредитации  отдельных  принципов и  целей  уголовного  и  уголовно- исполнительного

законодательства:

а)  соискателем выделены  13 групп осужденных,  неоднократно подпадавших  под

акты  об  амнистии,  которых  государство  последовательно  освобождало  от  уголовного

наказания;

б)  ряд  амнистий  не  применялись  к  осужденным,  совершившим  некоторые

преступления средней тяжести, в то время как были амнистированы лица за совершение

тяжких и особо тяжких преступлений;

в)  некоторые  амнистии  применялись  к  ряду  категорий  осужденных  вне

зависимости от тяжести совершенного преступления;

г)  иногда  амнистировались  осужденные  не  в  связи  со  своими  личностными

характеристиками, а в зависимости от индивидуализирующих  признаков иных лиц;

д)  вызывает  недоумение  широкое  амнистирование  больных  осужденных,



которые должны проходить  лечение в условиях  отбывания наказания;

е)  в  некоторых  случаях  амнистии  применялись  в  отношении  злостных

нарушителей  установленного  порядка  отбывания  наказания,  т.е.  без  учета  поведения

осужденного.

3.  Отсутствие  приговора  суда,  признающего  лицо  виновным  в  совершении

конкретного  преступления,  не  должно  позволять  органам  государственной  власти

«прощать» обвиняемого  или  подсудимого  путем  применения амнистии к данному  лицу,

ввиду  того  что  его  вина  в  совершенном  преступлении  еще  не  доказана.  Отказ  в

возбуждении  уголовного  дела  либо прекращение дела  в досудебных  стадиях  процесса по

амнистии  по  существу  означает  фактическое  признание лица  виновным  в  совершении

преступления, что  противоречит ч.  1 ст. 49 Конституции РФ . В  связи с этим, по мнению

автора,  амнистия  может  применяться  исключительно  к  лицам,  приговор  в  отношении

которых  вступил  в законную  силу.

4.  И здание  многочисленных  актов  об  амнистии,  освобождающих  осужденных

или  уменьшающих  сроки  наказания,  по  сути  представляет  собой  присвоение

Государственной  Думой  РФ  функций  судебной  власти.  Это  противоречит  нормам

Конституции  Р Ф  и  других  федеральных  законов  и  дискредитирует  реформируемую  в

настоящее время судебную систему  в глазах  общества.

5. И нститут амнистии во многом дублирует другие институты  уголовного  права,

в  том  числе  некоторые  виды  освобождения  от  наказания. Так,  основания применения

актов  об  амнистии  во  многом  аналогичны условиям условно- досрочного  освобождения,

в  результате  чего  УДО  нередко  подменяется  институтом  амнистии.  Однако  в  случае

конкуренции  амнистии  с  иными  видами  досрочного  освобождения  приоритет  должен

отдаваться  тем, которые применяются  судом.

6.  Обычно  принятие  широкомасштабных  актов  об  амнистии  сопровождается

освобождением  из мест лишения свободы инфекционных больных, что приводит к росту

заболеваемости  туберкулезом  среди  населения  и  повышению  уровня  рецидивной

преступности.  Массовое  освобождение  заключенных  не  обеспечивается  принятием

системы  мер  по обеспечению  их  трудового  и бытового  устройства,  постановкой на учет

и обязательным лечением лиц, больных  инфекционными заболеваниями.

7.  Для  уменьшения  негативных  последствий  амнистии  (повышения  уровня

рецидивной  преступности,  заболеваемости  населения  туберкулезом  и  т.д.)  следует

ограничить  ее  применение  исключительно  в  отношении  осужденных,  совершивших
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преступления  небольшой  и средней тяжести, путем введения условной  амнистии. В этом

случае  условное  амнистирование  может  быть  отменено  при  систематических

нарушениях  либо  совершении  нового  преступления  лицом,  ранее  освобожденным  от

наказания.  Для  окончательного  амнистирования  осужденного  может  быть  поставлено

дополнительным условие  полного погашения ущерба, причиненного  преступлением.

8.  Развитие  института  амнистии  не  привело  до  настоящего  времени  к  его

закреплению  в  отдельном  законе,  где  бы  определялись  порядок  его  принятия  и

исполнения. Правовая  природа  и  социальная  значимость  амнистии требуют того,  чтобы

акты  об  амнистии  принимались  не  в  форме  постановления  Государственной  Думы  ФС

РФ ,  а  на  основании  и  в  форме  закона  после  получения  заключения  Генеральной

прокуратуры  РФ о криминологической  обоснованности  ее принятия и  заключения  об  ее

финансовом обеспечении Правительством РФ .

9.  Обосновывается  необходимость  приведения  в  соответствие  норм  уголовного

права  адекватно  реалиям  современной  политики  в  области  борьбы  с  преступностью,

внесения  ряда  изменений  в  положения  Уголовного,  Уголовно- исполнительного,

Уголовно- процессуального  кодексов,  Кодекса  об  административных  правонарушениях,

ФЗ  «О  прокуратуре  РФ»,  ФЗ  «О  Правительстве  Российской  Федерации»,  которые

позволят  упорядочить  практику  принятия  и  исполнения  актов  об  амнистии,

минимизировать  негативные  последствия  их  издания,  и,  по  возможности,  исключить

дублирование  амнистией  иных  видов  досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания.  Соискателем  предлагается  авторский  проект  Федерального  закона  «Об

амнистии», а также  новая редакция ст. 84 Уголовного  кодекса Р Ф :

«1.  Амнистия  принимается  в  форме  федерального  закона  в  отношении

неопределенного  круга  лиц  в  порядке,  определенном  в  Федеральном  законе  «Об

амнистии».

2.  Федеральным  законом  «Об  амнистии»  лица,  осужденные  за  совершение

преступлений  небольшой  и средней тяжести, могут быть  освобождены  от наказания, либо

назначенное им наказание может быть  сокращено.

3.  Применение  амнистии  к  неопределенному  кругу  лиц  может  осуществляться  при

условии, предусмотренном  Федеральным законом «Об амнистии». Если лицо, освобожденное

актом  амнистии  от  наказания под  условием,  в  течение  срока,  назначенного  в  Федеральном

законе  «Об  амнистии»,  совершит  преступление,  за  которое  оно  осуждается  к  лишению

свободы, суд назначает ему наказание по правилам статьи 70 настоящего Кодекса.»



Теоретическая  и  прак тическ ая  значимость  исследования  определяются  тем,

что  в  нем  комплексно  исследовано  развитие  института  амнистии, его  правовая  основа,

объекты,  принятие,  исполнение  актов  об  амнистии,  дана  их  криминологическая

характеристика. В диссертации также  изучены последствия  принятия актов об амнистии,

сделаны  выводы  о  необходимости  совершенствования  правового  регулирования

рассматриваемого  института,  в  том  числе для  уменьшения  негативных  последствий  его

широкомасштабного применения.

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  выводы,  предложения  и

рекомендации  по  совершенствованию  правовых  норм  направлены  на  упорядочение

принятия  и исполнения актов  об  амнистии, устранение дублирования  амнистией других

институтов  уголовного  и уголовно- исполнительного  права.

Рекомендации, содержащиеся  в диссертации, могут быть  использованы органами

государственной  власти,  прокуратуры,  а  также  учреждениями  и  органами,

исполняющими  уголовные  наказания;  в  практической  деятельности  в  отношении

осужденных,  подготавливаемых  к досрочному  освобождению  от наказания.

Результаты  исследования  могут  быть  учтены  при  дальнейшем

совершенствовании уголовного  и уголовно- исполнительного  законодательства.

Кроме того, положения диссертации можно использовать  при подготовке  кадров

для  органов государственной  власти, прокуратуры,  учреждений  и органов, исполняющих

уголовные  наказания,  в  процессе  преподавания  дисциплин  «Уголовное  право»  и

«Уголовно- исполнительное  право»,  а  также  при  проведении  дальнейших  научных

исследований по рассматриваемой  проблематике.

Апробация  результатов  исследования.  Основные положения и выводы  нашли

свое  отражение  в  материалах  международной  научно- практической  конференции

«Актуальные  вопросы  реформирования  уголовно- исполнительной  системы  России»

(октябрь, 2004 г.) и научно- практического  семинара «Актуальные  проблемы исполнения

уголовных  наказаний»  (май, 2005  г.), проходивших  в  г.  Рязани,  а  также  Всероссийской

научно- практической  конференции  «Уголовная  правовая  политика»  (апрель,  2006  г.),

состоявшейся в г. Ростове- на- Дону.

Они  были  предметом  обсуждения  на  заседаниях  кафедры  криминологии  и

уголовно- исполнительного  права Ростовского юридического института М ВД России.

Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в  учебный  процесс

Ростовского  юридического  института  М ВД  России  и  используются  в  служебной
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деятельности  Ростовской  прокуратуры  по  надзору  за  соблюдением  законов  в

исправительных учреждениях  Ростовской области.

Основные выводы  опубликованы автором в 7 научных  публикациях.

С труктура  диссертационного  исследования  определена  целями  и  задачами

настоящей  диссертации  и  представлена  введением,  четырьмя  главами,  включающими

четыре параграфа, заключением, списком литературы  и 5 приложениями.  •
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ОС Н ОВН ОЕ  С ОДЕ Р Ж АН И Е  Р АБ О Т Ы

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, указываются  его

цели  и  задачи,  определяется  состояние  научной  разработанности  проблемы,

раскрываются  научная  новизна, методологическая  и эмпирическая  основы  диссертации,

формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  аргументируется

теоретическое  и  практическое  значение  работы,  приводятся  сведения  об  апробации

результатов проведенного  исследования.

П ервая  глава  «Р азвитие  института  амнистии  и  оснований  ее  применения»

посвящена  истории  данного  института  и  факторам,  которые  способствовали  принятию

многочисленных  актов об амнистии.

И нститут  амнистии  является  одним  из  старейших  правовых  институтов.

Государство  осуществляет  уголовное  преследование  в  отношении  лиц,  совершивших

преступление,  и  в  то  же  время  на  протяжении  всей  истории  оставляет  за  собой  право

прощать  их.  Одной  из  форм  прощения  преступников  является  амнистия,  которая

большую  часть  своего  развития  отождествлялась  с  помилованием.  И дея  амнистии  и

помилования исторически  восходит к праву  монарха  проявлять  акт милосердия  к лицам,

признанным  виновными  в  совершении  того  или  иного  преступления.  И менно  эта

«монаршья  прерогатива»  в  форме  исторического  пережитка  и  отражена  в  конституциях

и  действующих  законодательствах  большинства  стран  мира.  Фактически  амнистия

существовала  еще  в  Древней  Руси,  когда  князья,  проявляя  коллективную  милость,

прощали  целые  группы  преступников.  Однако  длительное  время  она  не  была

законодательно  закреплена.

Судебник  1550  г.  стал  первым  законодательным  актом,  в  котором  право

прощения  было  официально предусмотрено.  Следующим  законодательным  актом в этой

сфере стало  Соборное уложение  1649  года.

Дальнейшее  развитие институт  амнистии получил при Петре I, проводившем в своем

законодательстве  «утилитарный  взгляд на наказание». Он неоднократно отменял назначенные

наказания актами милости и впоследствии  широко использовал  помилованных  преступников

на строительстве  галерного флота, каторжных и других работах.

В  Царской  России  амнистия  в  целом  имела  произвольный  характер  и  не

относилась напрямую  к уголовному  правосудию.
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В  период  Февральской  революции  Временное  правительство  отменило  некоторые

уголовные  законы,  которые  стали  явно  неприемлемыми  в  условиях  буржуазно-

демократической революции. 6 марта  1917 года был подписан указ Временного правительства

об  амнистии, который, по сути, пытался придать  законную форму массовому  освобождению

заключенных вооруженным народом. Это был первый акт, принятый в форме амнистии.

В  послереволюционный  период  постепенно  акты  амнистии  стали  приобретать

все  более  определенный  вид.  И нститут  амнистии, имеющий  в  России давние  корни, в

советское время оформился почти в том виде, в каком существует сейчас.

Частое  издание  амнистий  обусловлено  тем,  что  в  этот  период  происходит

формирование  нового  уголовного  законодательства,  делаются  попытки  стабилизации

практики  их  применения. В  первые  годы  Советской  власти  амнистии  применяются для

корректировки  судебных  приговоров,  а  впоследствии  — в  качестве  рычага  снижения

уголовной  репрессии, для  разгрузки  мест  лишения  свободы.  В  годы  Советской  власти

акты  об  амнистии оказались  неотъемлемой  составной частью  уголовной  политики. Так,

только  с  1971  по  1990  гг.  вследствие  принятия актов рб  амнистии было  освобождено  из

мест лишения свободы  более  1 млн  заключенных.

В  1996  году  принят  Уголовный  кодекс  РФ,  в  котором  порядок  и  условия

применения амнистии законодательно не были урегулированы  и понятие амнистии не дано.

Рассматривая  сущностную  сторону  амнистии,  следует  отметить,  что  ей  в

большой  степени  присущи  политические  мотивы.  П ри  этом  амнистии  могут

рассматриваться  как  средство  корректировки  уголовной  политики. Амнистия,  с  одной

стороны,  оказалась  исторически  устойчивой,  с  другой  -   является  необходимым

признаком государственной  суверенности.

Во  второй  главе  «П орядок  принятия  и  исполнения  актов  об  амнистии»

исследуются  процедура  принятия  и  тексты  актов  об  амнистии,  а  также  сложности  в  их

применении.

Первый  параграфzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Порядок  принятия  актов  об  амнистии»  раскрывает

организационно- правовые аспекты издания актов об амнистии.

С  политической  точки  зрения  представляется  логичными  отсутствие  в  России

условий  применения амнистии,  ввиду  того  что  никакой государственный  орган, в  том

числе  Государственная  Дума  РФ ,  не  желает  ограничивать  пределы  собственного

усмотрения  при  осуществлении  внутренней  политики  государства  и  издания  актов  об

амнистии как одного из ее инструментов.
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Однако  отсутствие  самого  закона  об  амнистии,  криминологического

обоснования, просчитанных  последствий  ее принятия, неточное  вплоть  до  неграмотного

изложение  положений  амнистии,  упрощенная,  недостаточно  проработанная  процедура

принятия актов и т.п. требуют внесения соответствующих законодательных  изменений.

Общеизвестный  акт  амнистии  2000  года,  Конституционный  Суд  РФ  в  своем

Постановлении от 5.07.2001 №   11- П признал упущением  ГД  ФС РФ , допустившей  явные

искажения  целей  и  задач  института  амнистии,  что  без  соответствующих  корректив

привело  бы  к  нарушению  баланса  конституционно  защищаемых  ценностей  в  области

противодействия  преступности,  к  искажению  общих  правовых  представлений  о  целях

установления  уголовной  наказуемости.

Порядок  принятия  и  изменения  актов  об  амнистии  в  настоящее  время  весьма

упрощен. На взгляд диссертанта, амнистия должна приниматься по более сложной процедуре.

Конституция  не  содержит  запрета  на  принятие  федерального  закона,

регламентирующего  процедуру  принятия  акта  об  амнистии,  порядок  его  исполнения.

П ри  этом  в  данном  законе  можно  было  бы  предусмотреть,  что  процедура  принятия

ежегодного  закона об  амнистии отдельных  категорий  осужденных  аналогична принятию

обычного  федерального  закона,  а  после  рассмотрения  проекта  акта  об  амнистии  в

первом  чтении  он должен  быть  направлен  в  Генеральную  прокуратуру  РФ для  дачи  ей

соответствующего заключения.

П роведенное  автором  анкетирование  сотрудников  учреждений  и  органов,

исполняющих  уголовные  наказания,  показало,  что  80,1  %  респондентов  против

применения амнистии местными  органами власти, при этом  13,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  из них добавили,  что

это  приведет  к  повышению  уровня  коррупции,  а  5,7  %  — к  самоуправству  со  стороны

местных  органов  власти  (это  свидетельствует,  по  мнению  автора  диссертации,  о

необходимости  дополнительного  контроля  за  принятием  актов  об  амнистии  со  стороны

федеральных  органов,  в  том  числе  органов  прокуратуры).  Прямо  противоположное

мнение высказали  осужденные:  67,9  %  высказались  за  то, чтобы  амнистия  применялась

местными  органами  власти,  32,1  %  —  против  (среди  осужденных,  отрицательно

ответивших  на  данных  вопрос,  45,9  %  добавили,  что  разрешение  местным  органам

власти  применять  акты  об  амнистии  также  приведет  к  повышению  уровня  коррупции).

Эти результаты  отражают  ожидания  осужденных  о более  широком применении актов  об

амнистии  и  уменьшении  контроля  за  данным  процессом  со  стороны  федеральных

правоохранительных  органов.
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Во втором параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Характеристика актов об амнистии и их исполнение»

исследуются  тексты  самих  актов  об  амнистии,  их  соответствие  принципам  и  целям

уголовного  и  уголовно- исполнительного  права,  некоторые  трудности  в  исполнении

указанных  актов,  а  также  категории  осужденных,  в  отношении  которых  они

распространяются, и некоторые характеризующие  их признаки.

П ри  изучении  амнистий,  принятых  в  период  действия  УК  РФ  и  УИК  РФ,

предусматривавших  досрочное  освобождение  от  наказания,  соискателем  выделены  13

групп  осужденных,  неоднократно  подпадавших  под  акты  об  амнистии  в зависимости  от

ряда  факторов: возраста,  судимости,  предыдущего  участия  в  боевых  действиях,  наличия

наград,  детей  (у  женщин),  отбытия  определенной  части  срока  наказания,  состояния

здоровья,  в  том  числе  наличия  активной  формы  туберкулеза  и  других  признаков.

Полученные  данные  свидетельствуют  о  последовательной  политике  государства  по

амнистированию  достаточно  широкого  круга  лиц.  Особенно  вызывает  недоумение

крупномасштабное  освобождение  осужденных,  больных  активными  формами

туберкулеза,  ввиду  сложной  общей санитарно- эпидемиологической  ситуации  в стране.

Проведенное  автором  исследование  категорий  преступлений,  за  совершение

которых  акты  об  амнистии  не  распространялись  на  осужденных,  также  вызывает

недоумение.  Н ередко  амнистии,  по  непонятной  причине,  не  касались  осужденных  за

совершение  некоторых  преступлений  небольшой  и  средней  тяжести,  но  при  этом

применялись  в  отношении  лиц,  совершивших  тяжкие  преступления.  Кроме  того,

некоторые  амнистии применялись в отношении осужденных  вне зависимости  от  тяжести

совершенного ими преступления.

Анализ  личных  дел  осужденных,  в  отношении  которых  применялись  акты  об

амнистии,  свидетельствует,  что  35,6  %  амнистированных  отбывали  наказание  за

совершение тяжких  и особо тяжких  преступлений,  а 20  %  -   неоднократно  судимы.

Кроме  того,  по  амнистии  от 30.11.2001 осужденные  освобождались  не  связи  с  их

личностными  характеристиками,  а  в зависимости  от  индивидуализирующих  признаков

иных  лиц  -   освобождались  женщины,  являющиеся  женами  инвалидов  войны  I  или  II

группы,  а  также  вдовами  и  одинокими  матерями,  чьи  мужья  и  (или)  сыновья  (дочери)

погибли  при защите  Отечества.

Вышеуказанные .случаи  амнистирования  осужденных  соискатель  считает  грубыми

нарушениями принципов уголовного и уголовно- исполнительного  права.

Автор  считает  немаловажной  оценку  поведения  осужденных,  к которым  должна
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применяться  амнистия.  Однако  в  ряде  амнистий  поведение  осужденных  вообще  не

принималось  во  внимание,  а  некоторые  акты  применялась  даже  к  злостным

нарушителям  установленного  порядка  отбывания  наказания.  П о  мнению  диссертанта,

это  дискредитирует  основную  цель  уголовно- исполнительного  законодательства  —

исправление  осужденных.

При  этом  понятие  злостного  нарушителя,  данного  в  Постановлении  ГД  РФ  от

24.12.1997  г.  «О  порядке  применения  Постановления  ГД  ФС  РФ  „Об  объявлении

амнистии"», противоречит  положениям ст.  115  и  116 УИ К РФ , а в Постановлении ГД РФ

от  30.11.2001  г.  «О  порядке  применения  Постановления  ГД  ФС  РФ  „Об  объявлении

амнистии  в  отношении  несовершеннолетних  и женщин"»  вообще  используется  понятие

осужденного,  «злостно  нарушающего  установленный  порядок  отбывания  наказания»,

которое не аналогично  понятию злостного  нарушителя.

Подобные  противоречия  приводили  к  проблемам  в ходе  применения  указанных

актов  об  амнистии.  Н есовершенство  актов  об  амнистии  неоднократно  приводило  к

неединообразной  практике амнистирования.

В  части  оценки поведения  осужденных  представляют  интерес данные  авторского

анкетирования.  Так,  73,4  %  осужденных  заявили,  что  они  ведут  себя  хорошо  в  ходе

отбывания  наказания. Однако этому выводу не соответствуют результаты анкетирования

сотрудников  учреждений,  исполняющих  уголовные  наказания,  из  которых  83,4  %

заявили в целом об отрицательном  поведении  осужденных.

П ри  этом  данные  авторского  исследования  личных  дел  амнистированных  лиц,

лишенных  свободы,  показывают,  что  2,5  %  осужденных  имели  непогашенные  и

неснятые взыскания.

После  исполнения  самой  масштабной  амнистии  2000  г.  акт  амнистии  от 2005  г.

распространяется  на небольшое  число лиц. Возможно, это отражает  некоторое  снижение

активности  депутатов  ГД  ФС  РФ  в  части  вмешательства  в  деятельность

правоохранительных  органов  и  суда  путем  широкомасштабной  корректировки  сроков

отбывания  наказания. Однако  с данными  тенденциями  не  согласны  лица,  совершившие

преступления.  Результаты  анкетирования  осужденных  к  лишению  свободы

подтверждают,  что  85,8  %  осужденных  высказались  за  использование  института

амнистии и столько же желают, чтобы  был принят очередной  акт об амнистии.

Третья  глава  «П равовая  основа,  природа,  объекты  амнистии  и  ее  место  среди

других  видов  досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания»  посвящена
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исследованию теоретических  аспектов института  амнистии, определенных  в ее названии.

В  первом  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Правовая  основа,  природа  и  объекты  амнистии»

исследуются  вопросы  правовой регламентации  института  амнистии.

Несмотря  на  длительную  историю  развития  института  амнистии,

законодательного  понятия и определения  его  природы  нет.

В  юридической  науке  нет  единства  мнений  по  поводу  того,  какова  правовая

природа  этого  института.  Автор  склоняется  к  той  точке  зрения,  что  амнистия  -

межотраслевой  институт,  поскольку  она  носит  комплексный  характер,  регулируется

различными  отраслями  законодательства  (конституционным,  уголовным,  уголовно-

исполнительным и т.д.).

До  недавнего  времени  проводились  амнистии,  которые,  по  сути,  пытались

компенсировать  пробелы  в  законодательстве.  Однако,  по  мнению  диссертанта,  это  не

приводит к эффективной уголовной  политике.

Один  из  наиболее  важных  вопросов  -   на  какой  стадии  целесообразно

применение амнистии. Как считает  автор, по материалам  проверки до  возбуждения  дела

невозможно  в  полном  объеме  установить  степень  вины  лица,  совершившего

правонарушение,  выявить  всех  участников  преступления,  все  эпизоды  преступной

деятельности  и  выяснить  иные  важные  обстоятельства.  Кроме  того,  расследование

уголовных  дел,  подлежащих  амнистии, обычно  проводится  менее  качественно, чем  дел,

направляемых  в  суд  для  рассмотрения  по  существу.  Соискатель  полагает,  что  сам  факт

отсутствия  приговора  суда  не позволяет  государству  «прощать» лицо, так  как его  вина в

совершении  конкретного  преступления  еще не доказана. Поэтому применение амнистии

до вынесения приговора суда, вступившего  в законную силу, должно  быть  отменено.

В  этой  связи возникает  вопрос  о необходимости  института  амнистии в том  виде,

в  каком  он  сейчас  существует.  Проведенное  автором  исследование  среди  работников

Федеральной  службы  исполнения  наказаний  показало, что  только  20,4  %  респондентов

высказались  за  сохранение  института  амнистии,  42,1  %  заявили  об  отсутствии

необходимости  сохранения данного  института,  а 37,5  %  -   затруднились  ответить.

В  настоящее  время  амнистия  дает  возможность  законодательной  власти

присваивать. себе  функции  суда.  Однако  в  ст.  6  ФЗ  «О  судебной  системе  РФ»

предусматривается,  что  вступившие  в  законную  силу  решения  судов  являются

обязательными  для  всех  без  исключения  органов  государственной  власти. В этом случае

действия  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  и  органов
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прокуратуры,  например,  по  досрочному  освобождению  осужденного  к  лишению

свободы  на основании Постановления ГД  ФС РФ , фактически приводят к неисполнению

приговора  суда и не соответствуют  требованиям  вышеуказанной  нормы закона.

В  ч.  3  ст.  50  Конституции  РФ  отражено  право  каждого  осужденного  на

пересмотр  приговора  вышестоящим  судом,  а  также  право  просить  о  помиловании  или

смягчении  наказания. Однако  в  ней  не  говорится  ни  слова  о  праве  ГД  РФ без  желания

осужденного  лица облегчать  исполнение приговора путем  применения к нему амнистии.

Таким  образом,  по  мнению  соискателя,  институт  амнистии  объективно  не

вписывается  в нормы конституционного и иного законодательства Р Ф .

В  ряде  случаев  зарубежный  опыт  свидетельствует  о  том,  что  возможно

осуществление  внутренней  политики государства  и  без  принятия актов  об  амнистии. Во

многих  зарубежных  странах,  несмотря  на  закрепление  института  амнистии  в

Конституции, она  фактически  не  применяется  ввиду  того,  что  негативный  эффект от  ее

применения порой перевешивает  позитивный.

К  этому  выводу  приходит  и Конституционный Суд  РФ в  своем Постановлении  от

5.07.2001  №   11- П, указывающий,  что  отказ  государства  от  уголовного  преследования  и

наказания  за  совершенное  преступление  всегда  основывается  на  достигнутом  уровне

уголовно- правового  регулирования,  а нормативное  содержание  акта  об  амнистии  может

существенно  менять  реальные  основания и условия  уголовной  ответственности  вопреки

тем  социальным  ожиданиям,  которые  возлагаются  на  уголовное  наказание  в  области

охраны  высших  конституционно- правовых  ценностей.

Во  втором  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Место  амнистии  среди  других  видов  досрочного

освобождения  от  отбывания  наказания»  автором  проводится  сравнительный  анализ

амнистии с другими  видами досрочного  освобождения.

Несмотря  на  отсутствие  законодательного  определения  амнистии,  многие  авторы

долгое  время  акцентировали  свое  внимание  на  отличиях  помилования  от  амнистии,  то

признавая  амнистию  т.н.  общим  помилованием  (аболицией), то  помилование  -   частичной

(частной)  амнистией.  История  становления  институтов  амнистии  и  помилования

свидетельствует  об их связи с внутренней политикой государства на определенных этапах его

развития.  В  УК  РФ проблемам  амнистии  и помилования посвящены  отдельные  статьи, чем

подчеркнуто  их самостоятельное, независимое друг от друга значение.

Амнистия  и  помилование  отличаются  друг  от друга  процедурой  их  принятия и,

скорее всего, различными  субъектами,  имеющими  право на их издание.
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В  то же время нельзя  забывать,  что в истории Российской Федерации  имел  место

случай  принятия амнистии Президентом  РФ. Она была  издана указом  Президента  РФ от

27.10.1993  г. №   1773,  который действовал  и после  принятия Конституции РФ вплоть  до

1996  года,  когда  был  издано  не Постановление  ГД  РФ , а другой  указ  Президента  РФ от

21.07.1995  г.,  в  п.  8  которого  вышеуказанная  налоговая  амнистия  была  признана

утратившей  силу.  Таким  образом,  президентская  амнистия  действовала  на  протяжении

более  полутора  лет,  а  ее  легитимность  подтверждалась  ссылками  на  нее,  в  том  числе  в

постановлениях  Пленума  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ. В  это  же  время  параллельно

были изданы и действовали  акты об амнистии Государственной  Думы  РФ от 23.02.1994  г.,

от 23.02.1994 г.  и от  19.04.1995 г.

В  последние  годы  наиболее  широко  применяется  другой  вид  досрочного

освобождения  от отбывания  наказания — условно- досрочное  освобождение.  На практике

применение  к  осужденным  условно- досрочного  освобождения  превращается  в

формализм:  оценивая  степень  исправления  осужденного  к  лишению  свободы,

проверяется  отсутствие  взыскания  на  момент  рассмотрения  судом  данного  вопроса  и

отбытие  осужденным  определенного  срока  наказания  в  зависимости  от  тяжести

совершенного  преступления.

Исследование  амнистий,  изданных  в  период  действия  УК  РФ  и  УИК  РФ,

показывает, что  нередко  одним  из условий  их  применения является  отбытие  определенной

части срока наказания, которая в целом аналогична условно- досрочному  освобождению.

Амнистирование  осужденных,  больных  активной  формой  туберкулеза,  которые

могли  бы  в  случае  ухудшения  состояния  здоровья  быть  освобожденными  вследствие

болезни, необоснованно может дублировать  данный институт  досрочного  освобождения.

Очевидно  частичное  дублирование  амнистией  институтов  помилования,

условно- досрочного  освобождения  и  освобождения  по  болезни.  На  практике  возможны

случаи,  когда  на  момент  принятия  акта  об  амнистии  осужденный  отбыл  срок,

являющийся  формальным  основанием  для  применения  к  нему  условно- досрочного

освобождения  либо  замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким,  или  же  имеет

соответствующее  заболевание.  В  этом  случае  на  практике  другие  виды  досрочного

освобождения  от  наказания  в  альтернативном  порядке  могут  подменяться  амнистией.

Возможность  применения амнистии к осужденным,  которые могут быть  освобождены  от

наказания  по  решению  суда  в  связи  с достижением  необходимой  степени  исправления

или  тяжелым  состоянием  здоровья,  по  сути,  создает  ситуацию,  при  которой
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политическое  решение  Государственной  Думы  подменяет  определенные  в

законодательстве  судебные  процедуры.

Если  вспомнить  о  проводимой  судебной  реформе  с  целью  укрепления  третьей

власти,  то  приоритет  в  данных  случаях  изначально  должен  быть  отдан  не

исключительным  мерам,  к  которым  соискатель  относит  амнистию,  а  институтам,

применяемым судом на постоянной основе.

Мнения  же  двух  групп  проанкетированных  соискателем  лиц  несколько

различаются: 90,1  % сотрудников  -   за более широкое применение к осужденным именно

условно- досрочного,  а  не  иного  вида  досрочного  освобождения,  в  то  время  как 46,3  %

осужденных  -   за амнистию, и 41,2  % -   за условно- досрочное  освобождение.

Четвертая  глава  «П оследствия  п ри н я ти я  ак тов  об  амнистии»  посвящена

негативным  последствиям  некоторых  массовых  освобождений  осужденных  из  мест

лишения свободы  по амнистии.

В  царской  России  и  СССР  основными  целями  применения данного  института

являлись  использование  высвободившихся  рабочих  рук  на  крупных  стройках  и  иных

объектах,  требующих  большое  количество  людей,  а  также  (что  сохранилось  и  после

вступления России в период демократических  преобразований) возможность временного

снижения  численности  содержащихся  в  местах  лишения  свободы  и  уменьшения

расходов  на
)
их  содержание.

Однако  проведение  широкомасштабных  амнистий  зачастую  приводило  к

обострению  криминогенной  обстановки  в  стране  и  повышению  уровня  рецидивной

преступности.

Эти  выводы  подтверждаются  и данными  авторского  исследования. Так, 94,1  %

сотрудников  учреждений  и  органов, исполняющих  уголовные  наказания, заявляют,  что

применение  амнистии  не  удерживает  преступника  от  совершения  повторного

преступления. Среди  осужденных  эти цифры выглядят  несколько иначе: 32,1  %  указали,

что  применение к ним амнистии не удерживает  их  от  совершения нового преступления,

тогда как 67,9  % заявили, что постараются удержаться  от новых преступлений.

И нтересными  представляются  результаты  ответа  на  вопрос  об  отношении

осужденных  к своей  виновности. Так,  56,6  %  сотрудников  считают,  что  осужденные  ни

перед  кем не считают  себя  виноватыми, 28,3  % — только  перед  родственниками, 8,6  % —

перед  обществом,  и  лишь  6,5  %  -   перед  потерпевшими.  Осужденные  же  указывают

обратные данные — 10,5  %  считают  себя ни перед  кем не виноватыми, а 48,9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  % — только
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перед  родственниками, 33,2  %  — перед  обществом,  перед  пртерпевшими себя  чувствуют

виноватыми лишь 7,4  %  осужденных.

Показателен  тот  факт,  что  лишь  7,2  %  проанкетированных  нами  сотрудников

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  пожелали,  чтобы  был

принят новый акт об амнистии.

Одной  из  актуальнейших  проблем  остается  трудовое  и  бытовое  устройство

освобожденных  по  амнистии  лиц.  Проведенное  анкетирование  осужденных  показало,

что  только  53,2  %  респондентов  имеют  собственное  жилье,  а  41,1  %  — намереваются

жить  после амнистирования у  родственников, 5,7  % — не представляют,  где  будут жить;

35,8  % осужденных  вообще не имеют никакой профессии.

Несмотря  на  то,  что  в  акте  ГД  ФС  РФ  от  30.11.2001  г.  декларируется

осуществление  совместно  с  органами власти  субъектов  Российской Федерации  системы

мер  по  обеспечению  трудового  и  бытового  устройства  лиц,  освобожденных  из

исправительных  учреждений,  а  также  их  медицинское  обследование,  на  сегодняшний

день  система  ресоциализации  освобожденных  по  амнистии  лиц  осуществляется  не  в

полной  мере.  Решению  этого  вопроса  препятствует  отсутствие  законодательной  базы,

регулирующей  сферу  социальной  адаптации  освобождающихся  из  мест  лишения

свободы.  Поэтому  нередко  после  своего  освобождения  лицо  вынуждено  совершить

новое преступление.

По  данным  А.И .  Долговой,  в  1997—2000  гг.  число  лиц,  повторно  совершивших

преступления  после их  освобождения  по амнистии, выросло в 2,5  раза, а их удельный  вес в

общем числе преступников, ранее совершавших преступления, увеличился  с 2,4  % до 5,3 %.

М.В. Королева сделала  вывод, что ухудшение нравственно- психологических  характеристик

современных  преступников  слабо  учитывается  при  проведении  амнистии,  и  психология

безнаказанности, формируемая амнистиями, стимулирует  устойчивость  преступности.

Данные  авторского  анкетирования  осужденных  показали,  что  уже  к  25,1  %

респондентов ранее применялся акт об амнистии, в том числе к 7,7 % — на стадии  судебного

разбирательства,  11,6  % — в период отбывания ранее лишения свободы  и 5,8  %  -   во  время

отбывания иного уголовного наказания.

П о отдельным  экспертным оценкам, каждый  пятый из тех,  кто освобождается  по

амнистии  из  мест  лишения  свободы,  в  течение  первого  года  своего  нахождения  на

свободе  совершает  новое  умышленное  преступление  корыстного,  насильственного  или

корыстно- насильственного  характера.  П о  данным  О.В.  Семеновой,  только  за  месяц
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первоначального  варианта  амнистии  в  связи  с  55- летием  Победы  в  Великой

Отечественной  войне почти треть  освобожденных  вновь совершили преступление.

Практика  показывает,  что  особенно  большое  количество  освобождается

осужденных,  больных  активной  формой  туберкулеза.  Подобное  отношение  к  больным

осужденным,  заключающееся  в  нежелании  их  лечить  путем  досрочного  освобождения  по

амнистии  ввиду  их  болезни,  отражает  часть  уголовно- исполнительной  политики

Российского  государства.  В  то  же  время  эти  категории  освобождаемых  по  амнистии

зачастую  утратили  за  время  отбывания  наказания  трудоспособность  и  те  социально-

полезные  связи,  которые  необходимы  при  самостоятельном  бытовом  и  трудовом

устройстве.  Тем  более,  в  таком  массовом  порядке,  как  при  освобождении  по  амнистии,

оказывать  освобождающимся  лицам  помощь  путем  администрирования  достаточно

затруднительно.

Зачастую  рост  случаев  заболеваемости  туберкулезом,  выявленного  среди

населения,  приходится  на  бывших  заключенных.  В  период  отбывания  наказания такие

осужденные  даже  ждут  наступления  более  тяжелой  стадии,  потому  что  это  может

повлечь  освобождение  по  болезни.  П ри  этом  реально  никакой  ответственности  за

уклонение  от  лечения  ни  в  период  отбывания  наказания,  ни  после  освобождения

больные не  несут.

В  этом  случае  не  представляется  гуманной  и  справедливой  односторонняя

либерализация  уголовной  политики,  т.е.  сориентированная  исключительно  на

преступника.  •  .  .  •   ..

Проведенное диссертантом  исследование  показало, что только  19,1  %  сотрудников

желали, чтобы применялась амнистия к лицу, которое бы до этого совершило преступление

в их отношении; среди осужденных данный ответ дали  80 % проанкетированных.

Однако  диссертант  полагает,  что  сразу  полностью  отказываться  в  современных

условиях  от  применения  такого  специального  основания  освобождения  от  наказания, как

амнистия,  нельзя,  прежде  всего  по  причине  несовершенства  уголовно- правового

регулирования.

Одним из возможных  вариантов  профилактики рецидива  преступлений является

введение  условной  амнистии.  П о  мнению  диссертанта,  условную  амнистию  следует

ввести  в  УК  РФ  по  аналогии  с  институтом  условного  осуждения.  Если  в  течение

определенного  испытательного  срока  условно  амнистированный  не  совершит  нового

преступления  и  примерным  поведением  и  честным  отношением  к  труду  оправдает
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оказанное ему доверие, то он считается  окончательно амнистированным.

При  освобождении  условно  амнистированного из мест лишения свободы контроль

за  его  поведением  может  осуществляться  уголовно- исполнительными  инспекциями

совместно с органами внутренних дел. Испытательный срок при этом  может назначаться в

зависимости  от  личности  правонарушителя  и  тяжести  совершенного  им  преступления  на

срок от одного года до пяти лет и не подлежит сокращению.

Дополнительным  для  окончательного  амнистирования  бывшего  осужденного

может  быть  поставлено  условие  полного  погашения  ущерба,  причиненного

преступлением.

П ри  систематических  злостных  нарушениях  в  течение  испытательного  срока,

повлекших  применение  административного  или дисциплинарного  взыскания, либо  при

совершении  им  нового  преступления,  условное  амнистирование  может  быть  отменеЕЮ

по  решению  суда  по  представлению  органа,  контролирующего  поведение

амнистированного.

В  то  же  время  необходимо  учитывать,  что  уголовное  законодательство,  в

соответствии  с  которым  судами  «нагружаются»  места  лишения  свободы,  относится  к

исключительному  федеральному  ведению, т.е.  входит  в компетенцию ГД  РФ , которая и

принимает  акты  об  амнистии. Представляется, что  более  юридически  правильным  было

бы  внесение  соответствующих  изменений  в  уголовное  законодательство,  а  не  его

«политическое»  смягчение путем  принятия актов об амнистии.

В  заключен ии  диссертант  излагает  основные  выводы,  теоретические

предложения  и сформулированные  в диссертации  практические рекомендации по  более

рациональному  применению  института  амнистии.  Соискателем  с  учетом  указанных

выводов  и  рекомендаций  предлагается  авторская  редакция  закона  «Об  амнистии»,

исключение  п.  4  ст.  24.5  К оАП  РФ  и  п.  3  ч.  1  ст.  27  УПК  РФ ,  а  также  внесение

изменений в ст. 84  УК РФ , ст.  175  УИ К РФ , ст.  1 ФЗ «О  прокуратуре  РФ» и ст.  19 ФЗ «О

Правительстве  РФ »,  изложенных  в  виде  5  приложений  к  диссертации.  Потребуется

внесение  дополнительных  изменений  также  в  уголовное  и  уголовно- исполнительное

законодательство;  законодательство,  регулирующее  деятельность  Правительства  РФ, в

частности,  Министерства  финансов  РФ ; приказы  Генерального  прокурора  РФ  в  части

дачи заключения по проекту ежегодного  закона об амнистии.
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