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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Укрепление правопорядка и совершен
ствование действующего законодательства являются одними из наиболее важных 
задач современного Российского государства. Уголовный закон, сочетающий в се
бе различные меры воздействия, использует методы убеждения и принуждения в 
современной правовой политике. При этом актуальным остается не только приме
нение кары за совершенное преступление, но и выделение среди всей массы пре
ступников лиц, которые не всегда нуждаются в государственном принуждении. 

В последние годы ни один правовой институт не привлекал столько внима
ния общества, профессионалов, как институт амнистии. Только за период 1999-
2005 гг. Государственной Думой объявлено около десяти актов амнистии, в связи 
с которыми от исполнения наказания освобождено значительное число осужден
ных. По трем амнистиям (1999, 2000, 2001 гг.) было освобождено от наказания в 
виде лишения свободы 259 893 человека, в отношении 112 685 - сокращена неот
бытая часть наказания в виде лишения свободы, 772 068 человека освобождено 
от наказаний, не связанных с лишением свободы, и иных мер уголовно-
правового воздействия. 

Являясь общесоциальной, уголовно-правовой проблемой, важной ча
стью механизма развития демократии, проявлением гуманизма и законности, 
амнистия вместе с тем имеет большое криминологическое значение. Она ни в 
коем случае не должна допускаться в отношении лиц, которые могут совершить 
новые преступления. Применение амнистии призвано служить достижению целей 
наказания: восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденно
го и предупреждению совершения новых преступлений. 

Однако объявление амнистии само по себе не решает проблемы борьбы с 
преступностью, перенаселения исправительных учреждений и улучшения условий 
содержания осужденных. Более того, в последнее время достаточно распростра-
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ненной стала точка зрения, согласно которой целесообразность существования 
института амнистии подвергается серьезной критике. 

Сотрудники исправительных учреждений и правоохранительных орга
нов свидетельствуют о том, что треть лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, в том числе в связи с амнистией, в скором времени возвращаются в ко
лонии. По 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 
корыстного, насильственного или корыстно-насильственного характера. У 
государства и общества появляются дополнительные задачи по бытовому и 
трудовому устройству освобожденных, предотвращению рецидива. В последнее 
десятилетие показательным стал тот факт, что некоторым осужденным в испра
вительных колониях живется лучше, чем на свободе, так как, находясь в 
них, они обеспечиваются всем необходимым. Только за месяц первона
чального варианта амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечествен
ной войне почти треть освобожденных вновь совершили преступление. 

Однако амнистия является важной не только криминологической пробле
мой. В системе существующих в российском законодательстве видов освобожде
ния от ответственности и наказания, смягчения положения лиц, совершивших 
преступления, она занимает значительное место. Свидетельством тому явля
ется регулирование ее различными отраслями законодательства - конститу
ционного, уголовного, уголовно-исполнительного и др. В связи с этим воз
никает потребность в выяснении ее правовой природы, сущности. 

Существующие законодательные, иные нормативно-правовые источники не 
восполняют пробелов законодательства в отношении рассматриваемого института 
Специального закона об амнистии нет. В научной литературе существует множество 
мнений по определению ее правовой природы, вопросам применения. 
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РЬбранная тема получила свое освещение в трудах П.И. Люблинского, 
Н.С. Таганцева, Н.Д. Сергиевского, Н.М. Коркунова, Н.И. Лазаревского, 
И.Н Фойницкого и других ученых, разработавших и обосновавших понятие и со
держание признаков амнистии. Наиболее значительными по исследуемой нами 
проблеме стали работы таких известных ученых, как М.М. Бабаев, Н.И. Ветров, 
С Е . Вицин, Н.Д. Дурманов, О.С. Зельдова, М.М. Исаев, В.Е. Квашис, С.Г. Келина, 
С И . Комарицкий, К. Мирзжанов, А .С Михлин, И.Л. Моргулова, Б.С. Никифоров, 
П.С. Ромашкин, Ю.М. Ткачевский, М.Д. Шаргородский, Б.С. Утевский, 
Л.В. Яковлева и др. Тем не менее ряд вопросов, связанных как с теоретиче
ской, так и практической стороной амнистии, остаются неизученными. 

Возникает потребность в продолжении изучения института амнистии на ос
нове нового нормативного материала, сопоставлении его в законодательствах 
стран - членов СНГ и других государств, где приняты новые уголовные зако
ны. Уголовное право и другие социальные науки, субъекты, участвующие в при
менении амнистии, нуждаются в выработке рекомендаций по повышению роли 
рассматриваемого института в предупреждении преступлений, совершенствова
нии правового регулирования и практике применения, в том числе в определении 
перспектив его развития. 

Представляет практический и научный интерес анализ законодательства, 
регламентирующего амнистию в странах СНГ, других государствах, практики его 
применения, изучения возможности унификации в рамках СНГ, интеграции в рос
сийское законодательство, унификации в модельном уголовном законе. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - разработка предложе
ний по совершенствованию законодательства об амнистии, оптимизации практи
ки ее применения, повышению роли в предупреждении преступлений на осно
ве изучения теории вопроса, практики применения актов об амнистии. 
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в соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

- определение правовой природы амнистии, выяснение ее сущности, со

держания, соотнощения со смежными институтами: помилование, реабилитация; 

- ретроспективный анализ института амнистии; 

- сравнительный анализ института амнистии по российскому и зарубежному 

законодательству; 

- изучение практики применения амнистии в России и зарубежных странах; 

- изучение особенностей криминологических свойств амнистии на основе 

анализа социально-демографических, уголовно-правовых, собственно-

криминоло1Ических и уголовно-исполнительных характеристик амнистирован

ных в сравнении с особенностями всех осужденных и лиц, которым в ней отка

зано; 

- формулирование рекомендаций по совершенствованию законодательного 

регулирования амнистии в России, практики его применения, повышению роли в 

предупреждении преступлений на основе унификации законодательства России и 

стран - участниц СНГ. 
Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, обусловленные реализацией института амнистии. 
Предмет диссертационного исследования - законодательство, регламен

тирующее амнистию в Российской Федерации, странах - участницах СНГ, дру
гих государствах; практика ее применения, личность амнистированных; истори
ческий аспект института амнистии. 

Методологическая основа диссертационного исследования. В работе 
над диссертацией использовались как общенаучные, так и частные методы иссле
дования, в том числе логико-юридический, исторический, сравнительно-правовой, 
конкретно-социологический, что позволило внести новизну в решение ряда 
теоретических и практических вопросов по применению амнистии. 
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Основу теоретической базы изучения проблемы составили труды по теории 

государства и права, конституционному, уголовному, уголовно-
исполнительному и уголовно-процессуальному праву, криминологии, а также ис
тории, социологии, философии. Соискателем использовались исследования рос
сийских и зарубежных ученых по проблемам амнистии, законодательство об амни
стии зарубежных стран. 

Автором по специальной анкете было опрошено 88 экспертов из числа судей и 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, по разработанной им программе 
изучено 296 дел на лиц, освобожденных по амнистии; освобожденных по амнистии и 
вновь совершивших преступления. 

Научная новизна исследования заключается в продолжении и конкрети
зации теоретических и методологических основ учения об освобождении от 
уголовной ответственности и досрочном освобождении от наказания, расши
рении научного представления о природе амнистии, ее месте среди других видов 
досрочного освобождения. В работе обобщены и систематизированы 
взгляды на ее правовую природу; всесторонне исследовано понятие изучаемого 
института с учетом имеющихся в науке мнений, приводится авторское определе
ние института амнистии. 

Самостоятельному рассмотрению подвергнуты результаты изучения лично
сти амнистированных в сравнении с контрольными фуппами осужденных, в каче
стве которых выступают все осужденные, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы, и лица, которым отказано в амнистии. 

Главная отличительная особенность диссертации заключается прежде 
всего в том, что она основывается на действующем законодательстве Россий
ской Федерации и зарубежных стран, значительно обновленном в последние годы. 
Проблема амнистии анализируется не только в правовом, но и философском, со
циально-криминологическом аспектах. С учетом последних теоретических 
воззрений на природу амнистии осуществлен ее криминологический анализ. 
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Диссертация подготовлена в условиях необходимости максимального отражения 
международной практики обеспечения прав человека, международных соглаше
ний при привлечении лица к ответственности в процессе исполнения наказания. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

]. Определение понятия амнистии: «Амнистия - межотраслевой институт, 
сложившийся на основе государственного права в рамках института государст
венного прощения, отражающий принцип гуманизма Амнистия является субин
ститутом института государственного прощения и распространяется на отрасли 
права, в сфере которых возможно ее осуществление». 

По своей правовой природе амнистия носит комплексный характер, является 
актом применения норм уголовного права и представляет собой своеобразное го
сударственное мероприятие, направленное на претворение в жизнь уголовной по
литики государства. 

В рамках уголовно-правовых отношений амнистия органически входит в 
институт освобождения от уголовной ответственности и наказания, определяет 
содержание механизма реализации идеи компромисса (прошения) между государ
ственно-организованным обществом и преступником. 

Акт амнистии является правовым актом, изменяющим или отменяющим 
обязанности отдельных категорий лиц, распространяющимся на виды преступле
ний, перечисленных в самом акте. Нормативным основанием, определяющим пра
вовой статус амнистии, являются указания Уголовного кодекса Российской Феде
рации. 

2. Амнистия как правовой акт имеет нормативный характер и определяется 
следующими признаками: 

- не вносит изменений в действующие правовые нормы и распространяется 
на ограниченный круг лиц; 

- применяется только на события и факты, имеющие место до издания и 
вступления его в силу (имеет обратное действие); 
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- не отменяется специальным актом, а сам становится бездействующим; 
- не содержит в себе новых элементов правового регулирования. 
Амнистию следует рассматривать в двух аспектах: как процесс (процедуру) 

и как результат применения акта об амнистии. При этом первый должен быть опи
сан в законе, а второй - выражаться в принятии соответствующим субъектом ре
шения о применении акта амнистии в отношении конкретного лица. 

3. При конкуренции амнистии с другими видами досрочного освобождения, 
в частности с условно-досрочным, приоритет должен был. отдан последнему. 

4. Факт назначения осужденным к ограничению свободы, аресту, лишению 
свободы, ВИЧ-инфицированным осужденным, осужденным, больньпи алкого
лизмом, наркоманией, открытой формой туберкулеза или не прошедшим полно
го курса лечения венерического заболевания, обязательного лечения не является 
основанием в отказе освобождения от дальнейшего отбывания наказания по амни
стии. Определяющим является характер отношения осужденного к назначен
ному лечению. 

5. При применении амнистии главным образом учитываются: характер со
вершенного преступления, пол (чаще применяется к женщинам), возраст (при
меняется в основном к лицам старшего возраста, несовершеннолетним), социаль
ная роль в обществе (ветераны войны, участники боевых действий), рецидив по
ведения во время отбывания наказания. 

6. Сравнительная характеристика амнистий по уголовному законодатель
ству стран - участниц СНГ и предложения на ее основе по совершенствованию 
российского уголовного законодательства, в частности о принятии закона об ам
нистии (по опыту ряда стран - участниц СНГ), в котором были бы определены: 
процедура амнистии; субъекты, ее осуществляющие; ответственность должност
ных лиц за нарушение законодательства об амнистии. 

7. Предложения о внесении в российское уголовное законодательство 
норм, устанавливающих условное освобождение от отбывания наказания по 
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амнистии и гарантирующих, что амнистия не имеет последствий для мер 

безопасности и прав потерпевшего; о введении в практику учета уголовных 

дел, прекращенных в порядке амнистии, с целью повышения ее эффективности, 

осуществления мониторинга за указанной категорией лиц. 

8. Определение понятия унификация уголовного законодательства стран 

СНГ приме}1ительно к амнистии в государствах - членах СНГ - «Унификация есть 
'1 

процесс, направленный на сближение соответствующих правовых норм нацио
нальных законов, результатом которого является принятие межнациональных 
нормативно-правовых актов, как правило, рекомендательного характера (Основы 
уголовного законодательства стран СНГ, Модельный уголовный кодекс для стран 
СНГ) и приведение их к единообразию (по основным позициям). 

9. Классификация актов об амнистии: 1) акты, предусматривающие полную 
амнистию (полное освобождение лиц, указанных в Постановлении Государствен
ной Думы от уголовной ответственности наказания, дальнейшего его отбывания 
со снятием судимости); 2) акты, предусматривающие частичную амнистию (со
кращение назначенного наказания, замена назначенного наказания более мягким 
видом наказания, освобождение только от основного вида наказания, освобожде
ние только от дополнительного вида наказания, освобождение только от дальней
шего отбывания наказания без снятия судимости). 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного иссле
дования. Изучение проблемы амнистии основывается на статистических 
данных судебных органов. Соискателем изучено 296 дел в отношении лиц, к кото
рым применялись акты амнистии. Им проработано большое количество архив
ного материала, изучена историческая и специальная литература, труды 
ученых, посвященные изучаемой проблеме, проведен социологический опрос 
экспертов. 

Теоретическое и практическое значение диссертационного исследо
вания состоит в том, что предложения диссертанта, касающиеся необходимости 



И 
расширения предмета науки уголовного права и криминологии за счет 
включения в него системного анализа амнистии, и определение этого ин
ститута права' в социологическом аспекте, наряду с нормативно-
доктринальным, должны оказаться плодотворными в плане совершенст
вования теоретико-методологической базы юридической науки. В процессе систем
ного исследования амнистии автор предпринял попытку по-новому решить 
ряд теоретико-методологических вопросов, непосредственно связанных с 
темой диссертации. Основные положения исследования, отражающие главным 
образом методологические аспекты рассматриваемой проблемы, могут стать 
теоретической основой целостной концепции амнистии, отвечающей требова
ниям учения о правовом государстве. 

Сопоставление правового анализа российского уголовного законодатель
ства и аналогичного законодательства государств - членов СНГ, применитель
но к теме диссертационного исследования, имеет важное значение для даль
нейшего развития теории сравнительного правоведения применительно к от
раслевой науке, в данном случае - науке уголовного права. 

Изучение криминологической характеристики амнистированных вносит 
определенный вклад в теорию личности преступника, осужденного, их типологию, 
тем более чпго криминологических исследований в отношении этой категории осуж
денных в надлежащей степени не проводилось. 

Практическое значение настоящего исследования состоит в том, рекомен
дации, содержащиеся в исследовании, могут быть использованы в целях совершенст
вования института амнистии в действующем уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве, при подготовке ведомственных нормативных актов, принятии и 
реализации актов об амнистии. 

Полученные результаты диссертационного исследования могут найти приме
нение в научно-педагогической деятельности юридических вузов страны, практике 
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работы судов и органов (учреждений), исполняющих наказание, других правоохрани

тельных органов. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Ма

териалы диссертации использовались в практической деятельности исправительных 

учреждений в ряде регионов (Брянская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Орлов

ская, Липецкая области). 

Основные идеи и положения, содержащиеся в работе, прошли апробацию на 

научно-практических конференциях и семинарах, в том числе международной науч

но-практической конференции «Реформа уголовно-исполнительной системы России: 

состояние, проблемы, перспективы» (октябрь 2004 г.) 

Итоги исследования были опубликованы в научных статьях. 

Результаты диссертационного исследования используются в отдельных образо

вательных учреждениях при преподавании криминологии и уголовного права 

Структура и объем работы. Диссертация выполнена в объеме, соответст

вующем требованиям В А К РФ, и состоит из введения, трех глав, включающих в 

себя пять параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложе

ний. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного иссле

дования, определяются его цели и задачи, объект и предмет, раскрываются мето-
дoJюгия и методика, научная новизна, формулируются положения, выносимые на 
защиту, теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об апро
бации и внедрении в практику результатов исследования. 

Глава первая «Правовая характеристика амнистии» состоит из трех па
раграфов. 

В первом параграфе «Сущность и понятие амнистии» на основании систем
ного анализа основных признаков института амнистии раскрывается его правовая 
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природа и понятие. Прежде всего определяется, что глубокое и всестороннее ис
следование правовой природы амнистии, уяснение этимологического значения са
мого термина «амнистия» позволяют определить его место среди других смеж
ных институтов (реабилитация, помилование, иные виды досрочного освобож
дения от отбывания наказания). 

В целом актуальность выяснения сущностной стороны амнистии обуслов
ливается рядом факторов: 1) расширением, углублением и уточнением содер
жания термина, обозначающего данное понятие, при сохранении его старой 
формы и неизменности; 2) повышением методологического значения понятий 
«амнистия», «помилование», «реабилитация» в международном праве; 3) схо
жестью смежных по отношению к ней институтов: реабилитации, помилования и 
др.; 4) активным применением в последние годы всех трех институтов в юри
дической практике; 5) детальным раскрытием содержания реабилитации, его 
регламентацией в законодательстве и отсутствием такового в огношении амни
стии; 6) особенностями института амнистии в законодательстве зарубежных 
стран, прежде всего государств - участников СНГ. 

Сравнительный анализ содержания институтов амнистии, помилования и 
реабилитации (в уголовно-правовом смысле) позволяет определить то особен
ное, что подчеркивает исключительность амнистии. Особенными признаками ам
нистии являются: 

1) акт об амнистии издается Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации, при реабилитации - судебным органом; при помиловании -
только главой государства - Президентом Российской Федерации; 

2) амнистия, наряду с реабилитацией, может быть применена на досу
дебной стадии; помилование применяется только к лицам, в отношении которых 
вынесен обвинительный приговор; 

3) амнистия, наряду с реабилитацией, может распространяться на лиц, 
не признанных судом виновными в совершении преступлений. Помилование не 
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может быть применено к лицам, не признанным судом виновными в соверше
нии преступлений. По своей сути оно является видом досрочного освобождения 
от отбывания наказания. Амнистия, наряду с реабилитацией, в отличие от поми
лования может быть видом освобождения от уголовной ответственности (кроме 
снятия судимости); 

4) амнистия, наряду с помилованием, является мерой поощрения и од
новременно видом досрочного освобождения от отбывания наказания (реаби
литация означает признание полной невиновности лица); амнистия, наряду с по
милованием, в отличие от реабилитации не влечет восстановления причиненно
го вреда; 

5) амнистия как правовой акт имеет нормативный характер при наличии 
следующих особенностей: 

- акт амнистии не вносит изменений в действующие правовые нормы и рас
пространяется на ограниченный круг лиц; 

- акт амнистии распространяется только на события и факты, имеющие место 
до издания и вступления его в силу (имеет обратное действие); 

- акт амнистии не отменяется специальным актом, а сам становится бездей
ствующим; 

- акт амнистии не содержит в себе новых элементов правового регулирова
ния; 

6) для реализации амнистии необходим акт соответствующего органа, на ко
торый возложена обязанность по реализации амнистии (помилование, наряду с 
реабилитацией, является юридическим основанием для освобождения лица от 
наказания); 

7) акт об амнистии издается по инициативе самих государственных органов, в 
то время как помилование осуществляется по просьбе самих осужденных; 

8) если порядок применения амнистии определяется постановлением Госу
дарственной Думы, то реабилитация - Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
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сийской Федерации, помилование регламентируется отдельным нормативным 
правовым актом, утвержденным Указом Президента Российской Федерации. 

Анализ научных точек зрения на определение правовой природы амни
стии, выяснение ее сущностной стороны в сопоставлении с институтами реабили
тации и помилования не позволяют согласиться с тем, что она является только 
институтом какой-либо одной отрасли. Она не может, в частности, быть только 
институтом государственного и уголовного права, тем более только уголовного. 
Изложенное позволяет, по мнению автора, прийти к выводу, что амнистия является 
исключительным институтом, прежде всего естественного права человека на по
щаду, прощение за то, что, во-первых, преступление в свое время было совер
шено при смягчающих обстоятельствах; во-вторых, сложилась благоприятная 
обстановка на момент принятия акта об амнистии. 

Как правовому институту амнистии можно дать следующее определение: 
амнистия - это комплексный межотраслевой институт (конституционного, уго
ловного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального права), выра
жающийся в освобождении виновных лиц от уголовной ответственности, досроч
ном освобождении относительно-неопределенной категории осужденных от 
дальнейшего отбывания наказания, применяемый Государственной Думой Феде
рального Собрания Российской Федерации. 

В рамках уголовно-правовых отношений амнистия органически входит в ин
ститут освобождения от уголовной ответственности и определяет содержание ме
ханизма реализации идеи компромисса (прощения) между государственно-
организованным обществом и преступником. 

Во втором параграфе «Правовое регулирование амнистии» определяются 
правовые основания и теоретические проблемы применения амнистии. 

Объявление амнистии по законодательству всех стран - участниц СНГ от
носится к ведению законодательного органа (в России - Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации). Однако постановления. 
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принимаемые ими, не являются актами прямого действия. Исходя из того, что на 
освобождение осужденных влияют не только формальные признаки (пол, воз
раст, судимость и т. д.), но и часто их поведение во время отбывания наказания, 
решение об освобождении по амнистии конкретного лица принимается соответ
ствующей комиссией. Главными основаниями освобождения являются те па
раметры, которым должен соответствовать амнистируемый. Такие параметры оп
ределяются конкретным актом о помиловании. 

Диссертант отмечает, что следует выделять пять критериев применения а.м-
нистии. 

1. Личностные особенности осужденных. К этой группе относятся следую
щие категории лиц, к которым может бьггь применен акт амнистии: проходившие 
службу в составе действующей армии либо принимавшие участие в боевых дей
ствиях по защите Отечества; награжденные орденами или медалями СССР ли
бо РФ ; женщины, имеющие несовершеннолетних детей, а также беременные 
женщины (также женщины, имеющие детей-инвалидов); мужчины старше 60 
лет и женщины старше 55 лет; инвалиды 1-й и 2-й группы, а также больные ту
беркулезом, отнесенные к 1-й или 2-й группе диспансерного учета. 

2. Характер назначенной меры уголовно-правового воздействия. Имеются 
в виду такие категории осужденных, как: условно осужденные; осужденные, отбы
вание наказания которым отсрочено, а также осужденные, не связанные с лише
нием свободы. 

3. Срок лишения свободы, оставшийся для отбывания. Представляется, что 
неотбытая часть срока наказания у лиц, к которым может быть применен акт ам
нистии, должна составлять менее 6 месяцев, причем независимо от любых огра
ничений. 

4. Назначенный срок лишения свободы без учета формы вины (но с опре
деленным условием). Такой критерий должен применяться к несовершеннолетним 
и женщинам. 
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Представляется, что акт амнистии может применяться к несовершенно

летним, осужденным на срок до 3 лет включительно. Для женщин такой срок 
может составлять до 5 лет включительно (условие - отбытие не менее одной 
трети срока), поскольку, согласно проведенному исследованию, именно данные 
категории осужденных реже других совершают рецидив преступления после 
применения к ним амнистии. 

5. Назначенный срок наказания и форма вины (безусловно и с условием). Без
условно следует освобождать лиц, совершивших неосторожные преступления и 
осужденных на срок до 3 лет включительно, а также осужденных на срок до 5 лет 
включительно (условие - отбытие не менее одной трети срока). 

Следует отметить, что основная тяжесть организации применения ак
тов об амнистии ложится на учреждения и органы, исполняющие наказания в 
виде лишения свободы, поэтому эффективное применение актов об амнистии за
висит от организации соответствующей работы этих учреждений и органов. В 
большей степени это имеет место в колониях, откуда по амнистии освобожда
ется значительное количество осужденных, в основном в женских, воспитательных 
колониях, колониях-поселениях и колониях общего режима. Анализ практики 
применения актов об амнистии показал, что в ходе его проведения имеют ме
сто три вида контроля: ведомственный, прокурорский надзор и контроль 
органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

В параграфе также рассматриваются теоретические и практические во
просы о разрешении конкуренции между различными видами досрочного освобо
ждения. В практике имеют место случаи, когда на момент издания акта об амни
стии осужденный отбыл срок, являющийся формальным основанием для при
менения к нему условно-досрочного освобождения или замены наказания более 
мягким видом наказания. Если говорить об укреплении судебной власти, по
вышении роли судов в отправлении правосудия в широком смысле, преемст
венности в вынесении приговоров и их исполнении, то приоритет в данном 
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сл^^ае должен быть отдан не исключительным мерам, к которым соискатель 
относит амнистию, а к институтам, применяемым не в разовом порядке, а дейст
вующим на постоянной основе. 

Кроме того, в работе подробно приводятся основания применения акта об 
амнистии и особенности его применения по отношению к длящимся и продол
жаемым преступлениям. 

В третьем параграфе «История развития института амнистии по российскому 
законодательству» на основе анализа источников российского уголовного права 
рассматривается развитие норм, регламентирующих институт амнистии. 

В российском уголовном законодательстве длительное время понятия ам
нистии не содср5калось, так как не делалось различий между амнистией и поми
лованием. В своем развитии данный институт представляет прообраз существо
вавшего естественного права пострадавшего, направленного на прощение своего 
обидчика. Первыми законодательными актами, в которых указывается на за
крепление данных институтов, являются Судебник 1550 года и Соборное уло
жение 1649 года, закреплявшие право помилования за государем. Наиболее зна
чимым законом, в котором институт помилования получил наибольшее разви
тие, является Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 
Анализ содержания норм Уложения позволяет сделать вывод, что в них закрепля
ется не только субъект его применения (монарх), но и последствия применения 
(смягчение участи виновника или дарование прощения), а также категории пре
ступлений и проступков. Более детальную регламентацию помилование находит 
в Уложении в редакции 1885 года. 

Как самостоятельный институт уголовного права амнистия получила свое 
развитие в советском уголовном праве. Особенностью советского периода раз
вития уголовного права является то обстоятельство, что в первые годы Совет
ской власти не только применялось помилование (частичная амнистия) инди
видуально определенных лиц, но и издавались акты амнистии (общая амии-
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стия), применение которых носило неперсонифицированный характер в отно
шении неопределенного количества лиц. В этот период развития права инсти
тут амнистии имеет явно выраженный классовый характер и наполнен много
функциональным содержанием. 

В настоящее время амнистия является межотраслевым институтом, сло
жившимся на основе государственного права в рамках института государственно
го прощения, отражающего принцип гуманизма. Амнистия является субинститу
том института государственного прощения и распространяется на отрасли права, в 
сфере которых возможно ее осуществление. 

Во второй главе «Характеристика амнистий и личности амнистиро
ванных» рассматриваются криминологические особенности социально-
демографических и психологических характеристик амнистированных; особенно
сти акта амнистии как формы индивидуализации уголовной ответственности в за
висимости от личности осужденного. 

Делается вывод о том, что амнистия как никакой другой институт тес
но связан с оценкой личности осужденного. Возможность ее применения к тому 
или иному лицу определяется цельпи набором личностных качеств и свойств, ко
торые дают основание предположить, что данное лицо достигло достаточной сте
пени исправления и больше не нуждается в отбывании наказания. Амнистия как 
самостоятельный правовой институт уже является специфическим институтом и 
предполагает наличие определенных особенностей у осужденных, которые мо
гут быть амнистированы. Изучение их личностных особенностей имеет важное 
теоретическое и практическое значение. С одной стороны, они выступают как по
ложительный результат исправительного воздействия, оказанного на осуж
денного в период отбывания наказания, с другой стороны, являются основанием 
смягчения его положения до истечения срока наказания, что связывает воедино 
проблемы эффективности исполнения наказания и действенности амнистии 
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как таковой. Поэтому особенности личности амнистированных осужденных 
должны получить надлежащее освещение. 

Представляется, что при решении вопроса об амнистии в правовое отно
шение с государством вступает не просто человек, а осужденный, который со
вершил преступление. В связи с этим не менее важное значение имеет уголовно-
правовая характеристика личности, а именно: вид и тяжесть совершенного 
преступления; срок наказания, назначенный судом; срок, отбытый в местах 
лишения свободы; прежние судимости. Все эти обстоятельства должны тща
тельно исследоваться и анализироваться при решении вопроса об амнистии. 
Уголовная ответственность строго индивидуализируется судом и заключается в 
осуждении виновного лица от имени государства и, как правило, в установлении 
для него определенных отрицательных (неблагоприятных) последствий в виде 
лишения или ограничения определенных прав и свобод либо благ. Все это и обра
зует объективное содержание уголовной ответственности, которая реализуется с 
момента вступления приговора в законную силу и завершается погашением или 
снятием судимости. 

Уголовно-исполнительная характеристика в отношении амнистируе
мых имеет, по мнению диссертанта, превалирующее значение. Уголовно-
правовая характеристика является основной при назначении наказания. При ре
шении вопроса об амнистии наиболее важным является его результат (насколь
ко достигнуты цели наказания), характер отношения осужденного к основным 
средствам испривления. 

В заключении главы делается вывод о том, что при определении категории 
лиц, подпадающих под амнистию, главным образом должен учитываться характер 
совершенного преступления. Далее определяющим является сама личность винов
ного осужденного негативно проявившаяся либо в совершении умышленного пре
ступления после досрочнотх) освобождения или после освобождения по отбытии 
назначенного срока наказания, либо отрицательно характеризующаяся во время от-
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бывания наказания. Особенно тщательно при этом должны оцениваться посткри
минальное и постпенитенциарное поведение лица. 

Третья глава «Амнистия по законодательству стран - участниц 
С Н Г » состоит из двух параграфов, которые посвящены общей характеристике 
амнистии по законодательству стран - участниц СНГ, а также вопросам 
унификации и имплементации законодательства об амнистии. 

В первом параграфе «Общая характеристика амнистии по уголовному за
конодательству государств - членов СНГ» проводится анализ законодательства 
стран СНГ, связанного с амнистией. В частности, автор отмечает, что закон разли
чает три вида амнистии: полную, когда предусматривается полное освобождение 
указанных в законе лиц от уголовной ответственности или от отбывания наказания; 
частичную - при частичном освобождении указанных в законе лиц от отбыва
ния назначенного судом наказания; условную, применяемую в исключительных 
случаях, с целью прекращения общественно опасных групповых проявле
ний, к деяниям, совершенным к определенной дате после объявления амни
стии, при условии обязательного выполнения к этой дате требований, предусмот
ренных в законе об амнистии. 

Резюмируя изложенное в плане интеграции законодательства стран - уча
стниц СНГ об амнистии в У К России, автор считает необходимым обратить 
внимание на следующие положения: условное освобождение от наказания 
( У К Беларуси); условно-досрочное освобождение от наказания 
(УК Узбекистана); ссылка на то, что амнистия не имеет последствий для мер безо
пасности и прав потерпевшего ( У К Молдовы); ссылка на законы об амнистии 
(УК Армении, Беларуси). 

В рамках второго параграфа «Унификация законодательства об амнистии, 
ее имплементация» автор проводит анализ понятий «кодификация», «инкорпора
ция», «имплементация» и других, применительно к странам СНГ. В частности, об
ращается внимание на моменты, качественно отличающие инкорпорацию от ко-
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дификации. Общим для них является только то, что они как формы, способы 
систематизации предназначены служить одной цели - упорядочению законода
тельства. Но между данными понятиями имеются существенные различия. Хо
тя инкорпорация и кодификация являются формами осуществления систе
матизации, эти формы неравнозначны. Так, инкорпорация является более простой 
из этих форм, а кодификация - сложной, качественно иной и более совер
шенной. 

Унификация терминологии, по мнению соискателя, не просто наибо
лее точное, единообразное, ограниченное пределами адекватное соотноше
ние определенного понятия словесной формы в пределах терминологической 
системы нормотворчества, это применение логико-предметных указателей к 
справочникам законодательства, систематическим и хронологическим собрани
ям действующего законодательства, терминологическая экспертиза прини
маемых уголовных законов. В последнем случае целесообразно создать специ
альную терминологическую комиссию при межпарламентской ассамблее стран -
участниц СНГ. 

В заключении подводится научный итог диссертационного исследования, 
проведенного соискателем. 

В диссертационном исследовании на основе изучения норм государствен
ного права (ч. 3 ст. 50, п. «в» ст. 89 Конституции Российской Федерации), уголов
ного, уголовно-исполнительного, административного законодательства, раскрьша-
ется сущностная сторона амнистии. 

Проведен ретроспективный анализ, который позволяет сделать вывод, что 
амнистия является прежде всего формой реализации естественного права человека 
на прощение. По своей сущности амнистия является прощением государства лиц, 
совершивших преступление. Основная разница между амнистией и помиловани
ем - степень нормативности актов о них. При этом акт амнистии является исклю
чительной прерогативой высшего органа государственной власти; он не отменяет 
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и не изменяет нормы уголовного закона, действует в течение незначительного пе
риода параллельно с другими уголовными законами; имеет четкие исходные усло
вия и границы применения, которые формируются в виде перечня признаков, ко
торым должны отвечать амнистируемые; содержит нормативные основания для 
освобождения от уголовной ответственности и наказания, замены наказания более 
мягким, погашения судимости. 

В плане совершенствования порядка применения амнистии, ее правового 
регулирования, повышения ее роли в предупреждении преступлений, укрепления 
законности диссертант поддерживает предложения ученых и практиков, высказы
вающихся за принятие Закона «Об амнистии», в котором, в частности, следует де
тально описать ее процедуру (такое решение вопроса ни в коей мере не нарушит 
исключительных прав последнего). 

Необходимость и взаимно обогащающая доминанта сотрудничества неодно
кратно подчеркивались, в частности, органами Содружества Независимых Госу
дарств, в том числе Межпарламентской Ассамблеей СНГ. В связи с этим изучение 
опыта формирования законодательства об амнистии в странах является актуаль
ной не только научной, но и практической задачей, поскольку требуется значи
тельное повышение качественного уровня исследований и рекомендаций по сбли
жению их национальных правовых систем (особенно государств СНГ). 

Действие на территории государств уголовного законодательства, преду
сматривающего единообразное применение амнистии, обеспечивает более эф
фективную реализацию норм международных договоров о правовой помощи. 
В частности, унификация национальных законодательств государств в сфере 
применения амнистии должна иметь своей целью выработку таких ее право
вых норм, которые бы явились эффективным средством исправления пре
ступников, предупреждения среди амнистированных новых преступлений. 
Задача унификации национальных законов для бывших республик СССР 
вполне выполнима, поскольку имеются как объективные предпосылки, к ко-
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торым следует отнести многолетние единые социально-экономические от
ношения стран, наличие (в недавнем прошлом) единой правовой системы, 
так и субъективные основания (психологическая совместимость работников 
различных министерств и ведомств, в частности правоохранительных орга
нов). Такой опыт уже имеет место на практике: в рамках СНГ выработана 
общая форма унификации законов, настоящий рекомендательный законода
тельный акт: Модельный уголовный кодекс, принятый Межпарламентской 
Ассамблеей государств - участников СНГ 17 февраля 1996 г.; Модельный 
уголовно-исполнительный кодекс, принятый Межпарламентской Ассамбле
ей государств - участников СНГ 2 ноября 1996 г. 

Представляется, что в плане интеграции в российское законодатель
ство заслуживает опыт правового регулирования амнистии ряда других 
стран. В частности, можно предусмотреть условное (условно-досрочное) ос
вобождение от наказания в результате применения акта амнистии. В статью 
84 УК Р Ф внести дополнение: «Порядок предоставления амнистии устанав
ливается Законом "Об амнистии"». 
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