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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Гуманизация 

как  приоритетное  направление  развития  уголовного  законодательства, 

характеризующее  его  модернизацию,  находит  свое  выражение  в  ряде 

проявлений  и  методов  законотворческой  практики  К  ним,  в  частности, 

относятся  исключение  отдельных  видов  наказания  из  установленной 

законом системы, введение более мягких их видов, конкретизация  оснований 

освобождения  от  уголовной  ответственности  и  наказания, 

совершенствование  структуры  разделов,  глав  и  отдельных  статей  Кодекса, 

преобразование  ряда  институтов  и  уголовноправовых  норм  в  целях 

расширения  сферы  благоприятствования  субъектам  уголовной 

ответственности  и  снижения  общего  уровня  репрессивности  уголовного 

закона 

Проблема  гуманизации  в  направлении  снижения  уровня 

репрессивности норм УК приобрела в последнее время особую актуальность, 

особенно  в связи  с выявившейся  неспособностью  уголовноисполнительной 

системы  удовлетворительно  решать  задачи  по реализации  охранительной  и 

предупредительной  функций  уголовного  права  Не  последнюю  роль  в 

создании  этой  ситуации  сыграло  определенное  несовершенство 

действующего уголовного законодательства 

Необходима  четко  выверенная,  социально  обусловленная  и  понятная 

населению  дифференциация  воздействия  на  преступников,  сочетающая  в 

себе  как  меры  уголовноправового  принуждения,  так  и  меры  уголовно

правового поощрения за позитивное поведение лиц, отбывающих наказание 

В числе таких мер важное место занимают амнистия и помилование 

Амнистии  и  помилованию  среди  других  видов  освобождения  от 

наказания  или  от  его  отбывания  принадлежит  особое  место,  определяемое 

рядом  обстоятельств  Специфика  амнистии  и  помилования  заключается  в 

том,  что  они  являются  комплексными  институтами,  различным  образом 
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смягчающими  положение  виновных  Поэтому  следует  отметить,  что  в 

условиях  так  называемого  «кризиса  наказания»  созрела  необходимость 

повышения  роли  уголовноправового  поощрения  как  формы  уголовно

правового  воздействия  Любое  наказание  имеет  свой  предел,  который  в 

уголовном  праве  измеряется  человеческой  жизнью  Нельзя  дважды  казнить 

человека,  бессмысленно  приговаривать  его  к  сверхдлительным  срокам 

лишения  свободы,  исчисляемым  сотнями  лет,  нельзя  конфисковать  у  него 

имущества больше, чем у него есть, и т д  Поэтому необходимо  подключать 

иные  способы  воздействия  на  человека  в  целях  коррекции  его  будущего 

поведения  Без  уголовноправового  поощрения  уголовное  право  является 

неполным,  и  уголовная  юстиция  без  него  не  может  выполнять  все 

возложенные на нее функции 

В  системе  существующих  в  российском  законодательстве  видов 

освобождения  от  ответственности  и  наказания,  смягчения  положения  лиц, 

совершивших преступления, амнистия и помилование занимают  значительное 

место  Свидетельством тому является регулирование их различными отраслями 

законодательства    конституционным,  уголовным,  уголовно

исполнительным  и  др.  Следовательно,  возникает  потребность  в  выяснении 

правовой природы данных институтов, их сущности 

Существующие  законодательные,  а  также  иные  нормативноправовые 

источники  не  восполняют  пробелов  законодательства  в  отношении 

рассматриваемых  институтов,  более  того,  в  отдельных  из  них  имеются 

противоречия,  а  закрепленные  позиции  не  отражают,  по  мнению 

исследователя, их сути 

Анализ  российского  законодательства  свидетельствует  о  том,  что 

амнистию  и  помилование  не  всегда  можно обозначить  как  поощрительные 

нормы 

Таким образом, изложенные выше проблемы определяют  актуальность 

исследования и обусловливают выбор темы диссертации 
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Степень  научной  разработанности  темы.  В  отечественном 

уголовном  праве  амнистия  и  помилование  как  поощрительные  нормы 

уголовного  права  рассматривались  в  определенной  мере  только 

И Л  Марогуловой  Однако  непосредственно  самим институтам  амнистии и 

помилования  уделено  достаточно  большое  внимание  в  работах  таких 

ученыхправоведов,  как  А  И  Васильева,  В  Н  Вырастайкин, 

А Э  Вялима, А Я  Гришко, О С. Зельдова, В В  Комаров, К М  Мирзажанов, 

А С  Михлин, А В. Мохорев,  С Н  Сабанин,  Т А  Синцова,  К Н  Тищенко 

и  другие  П И  Люблинский,  Н С  Таганцев  и  другие  ученые  внесли 

существенный  вклад  в  определение  и  содержание  институтов  амнистии  и 

помилования  в  дореволюционном  законодательстве  Достаточно  значимый 

теоретический вклад в исследование институтов амнистии и помилования на 

Украине внесли В Т  Маляренко, А А  Музика
1 

В  советский  период  вопросами  амнистии  и  помилования  занимались 

такие  ученые,  как  Н Д  Дурманов,  В Е  Квашис,  С И  Комарицкий, 

П С  Ромашкин и др 

Весомый  вклад  в  исследование  общетеоретических  проблем 

поощрения внесли Ю В  Голик, Н А  Гущина, В Н  Кудрявцев, А В  Малько, 

А Ф  Сизый  И А  Тарханов  и  др  В В  Нырков  исследовал  поощрение  и 

наказание как парные юридические категории
2 

В  целом,  как  показывает  анализ,  несмотря  на  значимость  институтов 

амнистии  и  помилования  и  их  влияния  на  поощрительную  политику 

государства,  на  общетеоретическом  уровне данная  проблема в  достаточной 

мере  не  разработана,  и  в  отечественной  науке  ей  не  уделено  должного 

внимания 

Объектом  исследования  являются  поощрительноправовые 

отношения,  возникающие  в  результате  применения  актов  амнистии  и 

помилования 

1
  Маляренко  В T ,  Музика  А А  Амшспя  та  помилування  в  Украш!  Навчальний  поабник  Киев  Anka, 

2007 
2
 Нырков В В  Поощрение и наказание как парные юридические категории  Дис  к ю н  Саратов, 2002 
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Предмет  исследования  составляют  институты  амнистии  и 

помилования  как  поощрительные  нормы  уголовного  права  России, 

предпосылки  и  условия  их  формирования  и  пути  оптимизации  их  во  всех 

сферах и на всех уровнях ее проявления 

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  настоящей  работы 

заключается  в  комплексном  теоретическом  исследовании  институтов 

амнистии  и  помилования,  раскрытии  их  поощрительной  функции  в 

уголовном  законодательстве  России,  исследовании  их  отличительных 

признаков, а также определении места и роли данных институтов как особой 

разновидности и важного инструмента поощрительной политики общества 

В  соответствии  с  намеченной  целью  в  работе  ставятся  следующие 

задачи 

  изучить  исторические  этапы  становления  институтов  амнистии  и 

помилования  в  уголовном  законодательстве  России,  их  сущность  и 

назначение в различные периоды развития российского государства, 

  исследовать  поощрение  как  особый  метод  правового  регулирования 

общественных  отношений  в  уголовном  праве  России  и  особенности  его 

проявления в институтах амнистии и помилования, 

 раскрыть уголовноправовую характеристику амнистии и помилования 

на современном этапе, 

  рассмотреть  особенности  и  процедуру  помилования  в  Российской 

Федерации  в  связи  с упразднением  Комиссии  по вопросам  помилования  при 

Президенте  РФ  и  передаче  полномочий  по  рассмотрению  ходатайств  о 

помиловании субъектам РФ, 

  изучить  основания  и  порядок  применения  амнистий  в  России  и 

определить  их  влияние  на  поведение  лиц,  совершивших  преступления,  и 

общество в целом, 

показать  характерные  особенности  институтов  амнистии  и 

помилования, их взаимосвязь и отличительные особенности от реабилитации и 

досрочного освобождения, 
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  исследовать  социальнодемографическую,  уголовноправовую  и 

уголовноисполнительную  характеристики амнистированных  и  помилованных 

лиц на предмет влияния на данных лиц поощрительной политики государства, 

  провести  сравнительный  анализ  применения  актов  амнистии  и 

помилования на федеральном и региональном уровнях (в Липецкой области) и 

выявить  специфику  амнистированных  и  помилованных  лиц  в  Липецкой 

области 

Методологическую  основу  исследования,  наряду  с  диалектико

материалистическим  и другими общенаучными методами познания правовой 

действительности  составили  разнообразные  специальные  методы 

формальнологический,  моделирования, сравнительноправовой,  системный, 

прогнозирования,  статистический  и другие  Применение названных  методов 

дало  возможность  проанализировать  и  сделать  выводы  по  данной  научной 

проблеме 

Теоретической  основой  работы  послужили  научные  разработки  по 

общей теории  права,  научные труды  по  истории,  специальная  юридическая 

литература  по  уголовному  праву,  уголовноисполнительному  праву, 

конституционному праву и криминологии 

Основой  нормативной  базы  исследования  послужило  изучение 

обширного  нормативноправового  материала  Конституции  Российской 

Федерации,  федеральных  законов,  Указов  Президента  о  помиловании, 

Постановлений Государственной Думы об амнистиях,  нормативноправовых 

актов СССР и  дореволюционной России 

Эмпирическую  базу исследования  составили  имеющие  отношение  к 

теме материалы судебной  практики  проанализированы  293 уголовных дела, 

прекращенных  органами  предварительного  расследования  и  рассмотренных 

судами  Липецкой  области  в  результате  актов  амнистии  в  2001    2006  гг, 

изучены  опубликованные  Указы  Президента  Российской  Федерации  о 

помиловании  с  2001  по  2006  гг,  материалы  лиц,  ходатайствующих  о 
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помиловании  в  Липецкой  области,  а  также  опубликованная  практика 

Верховного Суда Российской Федерации 

Научная  новизна  обусловлена  самой постановкой  проблемы, а также 

намеченными  задачами  и заключается  в том, что в рамках уголовного  права 

предпринята  попытка  комплексного  монографического  исследования 

амнистии  и  помилования  как  поощрительных  норм  уголовного  права 

России, раскрытия их сущности  и значения  в качестве важного  инструмента 

совершенствования уголовного  законодательства 

Автор  стремится  самостоятельно  осмыслить  современную  правовую 

реформу  и  предложить  более  результативные  методы  регулирования 

общественных  отношений,  аргументировать  собственную  позицию  по  ряду 

спорных  и мало разработанных  вопросов  Исследователем  характеризуются  и 

критически оцениваются проводимые в стране преобразования, прежде всего в 

правовой  сфере,  принимаемые  нормативноправовые  акты,  практика 

применения  правовых  поощрений,  трудности  и  издержки,  возникающие  при 

этом,  перспективы  реформ  Диссертантом  анализируются  действующие  в 

Российской  Федерации  различные  виды  правовых  поощрений,  в  частности, 

амнистия  и  помилование,  вносятся  конкретные  предложения,  даются 

рекомендации  по  дальнейшему  повышению  эффективности  данных  мер 

правового  воздействия  на  осужденных  (например,  стимулирование 

правомерного посткриминального поведения и др) 

Новизной отличается также проведенный в диссертации анализ изданных 

в  Российской  Федерации  амнистий  и  Указов  о  помиловании  как 

поощрительных норм уголовного права России 

Обосновываются новые  предложения и делаются определенные выводы по 

проблеме  совершенствования  поощрительного  метода  в  уголовном  праве, 

касающегося институтов амнистии и помилования 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Определение правовой природы амнистии и помилования 
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— как естественного  права человека на прощение   акта милосердия 

со стороны  государства  (в  лице  Государственной  Думы  и Президента  РФ), 

применяемого к лицу, совершившему преступление в установленном законом 

порядке,  с  учетом  личностных  особенностей,  семейного  положения, 

состояния  здоровья,  иных  обстоятельств,  свидетельствующих  о 

полном раскаянии в совершенном преступлении и невозможности совершения 

нового, 

  как  комплексных  межотраслевых  институтов,  прежде  всего 

конституционного  (государственного), уголовного,  уголовноисполнительного 

и  административного  права,  криминологии,  выражающихся  в  поощрении 

осужденного  за  полное  раскаяние  в  совершенном  преступлении, 

исключительно  образцовое  поведение,  отношение  к  труду  во  время 

отбывания  наказания  и  после  освобождения  от  его  дальнейшего  отбывания, 

применяемых  Президентом  Российской  Федерации  и  Государственной 

Думой Российской  Федерации 

2  Правовое  поощрение  в  диссертационном  исследовании 

определяется  как  средство  позитивного  социальноправового  воздействия  на 

поведение  людей  с  целью  порождения  и поддержания  общественнозначимой 

активности,  в  результате  применения  которого  вознаграждается  заслуженное 

поведение  субъекта  и  реализуется  взаимный  интерес  личности,  общества  и 

государства 

3  В  уголовном  праве поощрение  носит  многоаспектный  характер, 

проявляясь  во  многих  уголовноправовых  институтах  Неодинаков  и 

механизм действия правовых норм  Хотя поощрение, по сути, не может быть 

ведущим методом уголовноправового регулирования  (приоритет тут имеют 

позитивные  отрасли  права,  а  уголовное  право  всетаки  продолжает 

оставаться  традиционно  карательным,  наказательным  правом),  значение 

поощрения растет 

4  Государственная  Дума  Федерального  Собрания  Российской 

Федерации  при  осуществлении  своих  полномочий,  предусмотренных 
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статьей  103 Конституции  Российской  Федерации,  по  определению  круга 

лиц  и  деяний,  подлежащих  амнистированию,  не  может  выходить  за 

рамки  общеправовых  принципов гуманизма и социальной  справедливости, 

не должна допускать искажения целей и задач института  амнистии 

5  Изучение  личностных  особенностей  амнистированных  лиц 

позволяет  сделать  вывод  о  наличии  у  них  следующих  типичных 

особенностей  большинство  осужденных  находились  в  исправительных 

учреждениях  до  применения к  ним амнистии до 6 месяцев  (36,8%)  и от 1 

года  до  3  лет  (33,6  %).  Осужденных,  которые  отбыли  наказание  в  виде 

лишения  свободы более 5 лет, нет. Показательно, что от 6 мес  до  1 года в 

местах  лишения  свободы  отбывали  наказание  и  были  амнистированы 

27,7% осужденных, от 3 до 5 лет   1,8% 

6  Помилование,  наряду  с  амнистией,  по  существу  является  мерой 

поощрения  и  одновременно  видом  досрочного  освобождения  от  отбывания 

наказания  (реабилитация  означает признание полной невиновности лица) и не 

влечет  за  собой  восстановления  причиненного  вреда  Помилование  в России 

осуществляется  Президентом  РФ  по  рекомендациям  Комиссий  по  вопросам 

помилования, образованных на территории субъектов Российской Федерации 

7  Изучение личностных  особенностей  помилованных  лиц, а также 

ходатайствующих  о помиловании  позволяет сделать  вывод о наличии у них 

типичных  особенностей  Это, как правило, лица мужского пола, возраст 20

29  лет,  осужденные  за  совершение  насильственных  преступлений  к 

длительным  срокам  наказания,  ранее  не  судимые,  не  отбывшие  половины 

срока  назначенного  судом  наказания,  но  положительно  характеризующиеся 

администрацией  учреждения  и  комиссией  по  вопросам  помилования 

субъектов Федерации 

8  Критерием  оценки  эффективности  актов  об  амнистии 

является  уровень  рецидива  среди  амнистированных  Для  снижения 

уровня  рецидива  необходимы  принятие  Федерального  закона  о 

социальной  адаптации  лиц,  освобождающихся  из  мест  лишения  свободы, 
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создание  условий  для  получения  ими  квалифицированной  работы  и 

жилплощади,  установление  контроля  поведения  амнистируемых  после 

освобождения  Создать  специальные  общественные  институты 

(патронаты,  постпенитенциарная  опека,  попечительство,  общественные 

фонды)  для  оказания  помощи  лицам,  освободившимся  из  мест  лишения 

свободы 

Научная  и  практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что 

анализ  теоретического  исследования  институтов  освобождения  от 

наказания  в  порядке  амнистии  и  вследствие  актов  помилования, 

проведенный  автором,  наряду  с  фактическим  материалом,  собранным  им 

в  процессе  анализа  уголовных  дел  амнистированных,  а  также  при 

изучении  ходатайств  о  помиловании  в  Комиссии  по  вопросам 

помилования,  образованной  на  территории  Липецкой  области,  и  Указов 

Президента  РФ  о  помиловании,  дает  возможность  сформулировать  ряд 

предложений  и  рекомендаций,  использование  которых  в  деятельности 

законодательных  и  правоприменительных  органов  позволит  повысить 

уровень  эффективности  как  правотворческого,  так  и 

правоприменительного  процессов 

Полученные  сведения  о  личности  амнистированных  и 

помилованных  лиц,  выявление  причин  и  условий,  способствующих 

рецидиву  с  их  стороны,  могут  быть  использованы  для  прогнозирования 

постпенитенциарного  поведения данной категории  граждан 

Работа  по  изучению  криминологической  характеристики  лиц, 

освобожденных  вследствие  актов  помилования  и  амнистии,  результаты 

которой приведены в диссертации, вносит определенный вклад в формирование 

теории  личности  преступника,  осужденного,  их  типологию  Практическое 

значение  настоящего  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  что 

рекомендации,  содержащиеся  в  диссертации,  могут  быть  использованы  в 

целях  совершенствования  институтов  помилования  и  амнистии  в 

действующем уголовном и уголовноисполнительном законодательстве. 
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Полученные  в  ходе  работы  результаты  могут  найти  применение  в 

научнопедагогической  деятельности  юридических  вузов  страны, 

деятельности  комиссий  по  вопросам  помилования  субъектов  Российской 

Федерации, а также при подготовке новых постановлений об амнистиях 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  материалы 

исследования  нашли  отражение  в  авторских  публикациях  научных  статьях  и 

тезисах,  в  том  числе  опубликованных  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК 

Проблемы,  выявленные  в  ходе  исследования,  а  также  пути  их  возможного 

решения  обсуждались  на  научнопрактических  конференциях  Елецкого 

государственного  университета  им  И А  Бунина  (20012007  гг),  Липецкого 

филиала Воронежского  института МВД, Института  экономики  и права  города 

Липецка 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс и используются 

при преподавании спецкурса «Освобождение от уголовной ответственности» 

и  «Амнистия  и  помилование  в  уголовном  праве  России»  на  юридическом 

факультете  Елецкого  государственного  университета  им  И А Бунина  и 

Липецкого государственного педагогического университета 

По теме диссертации опубликовано  14 научных статей 

Структура  диссертации  определяется  логикой  исследования  и 

поставленными  задачами  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

подразделенных  на восемь параграфов, заключения,  списка  использованной 

литературы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  и  ее  новизна, 

освещается  степень  научной  разработанности  проблемы,  определяются 

объект  и  предмет  диссертационного  исследования,  формулируются  цели  и 

задачи,  раскрывается  теоретическая  и  практическая  значимость,  дается 

характеристика  методологической  основы  работы,  излагаются  основные 
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положения,  выносимые  на  защиту,  характеризуется  эмпирическая  база 

диссертации,  содержатся  сведения  об апробации  полученных результатов, а 

также о структуре работы 

Первая  глава  «Амнистия  и  помилование  в  уголовном  праве 

России:  история развития»  состоит  из двух пунктов, в каждый из которых 

входит по три подпункта 

В  первом  параграфе  «История  становления  институтов  амнистии 

и  помилования»  исследуются  вопросы  амнистии  и  помилования  в  их 

историческом развитии 

Помилование  применялось  и  в  Киевской  Руси,  и  в  Царской  России 

Российскому законодательству в большей степени знакомо понятие помилования и 

в  меньшей    понятие  амнистии,  которое  появилось  значительно  позже  В 

дореволюционном  законодательстве  вообще  не  существовало  термина 

«амнистия», в нем употреблялись термины «помилование» и «прощение» 

До  Великой  Октябрьской  социалистической  революции  в  России 

применялось  несколько  форм  прощения  аболиция,  которая  отменяла 

общий  закон  для  конкретного  случая  и  погашала  само  преступление, 

индульгенция,  при  которой  погашалось  не  само  преступление,  а  только 

наказание  за  совершенное  преступление,  и  реабилитация,  согласно 

которой лицо освобождалось  от отбытия  наказания и восстанавливалось в 

правах
1 

Помилование и прощение применялись не только в случаях освобождения от 

ответственности и наказания индивидуально определенных лиц, но и в отношении 

многих, персонально не установленных лиц, совершивших преступления 

В  зависимости  от интересов  и целей, преследуемых  государством,  в 

разные  периоды  развития  общества,  выделялись  различные  виды 

амнистий  В  целом,  в  истории  становления  института  амнистии 

1
  Марогулова  ИЛ  Амнистия  и  помилование  в  российском  законодательстве  М  ЗАО  «Бизнесшкола 

«ИнтелСинтез»,  1998  С 18 
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выделяют  три  ее  формы  теократическую,  династическую  и 

политическую  (гражданскополитическую) 

После  революции  1917 года  начался  новый  этап  развития  уголовного 

законодательства  Хотя на формирование  советской науки уголовного  права 

немалое  влияние  оказали  классические  и  социологические  направления 

дореволюционной  науки  уголовного  права,  становление  и  развитие 

уголовного  законодательства  в  области  укрепления  правопорядка  и 

противодействия  преступности  во  всех  ее  проявлениях  формировалось  под 

влиянием  системы  факторов  социальноэкономического,  политического, 

правового и иного характера того периода 

Акты амнистии и помилования, провозглашаемые  в советский период, 

являлись одним из средств проведения политики государства 

Конституцией РСФСР  1918 года право амнистии  (общей и частичной) 

было  предоставлено  Всероссийскому  Съезду  Советов  и  Всероссийскому 

Центральному Исполнительному Комитету Советов 

В  первые  годы  советской  власти  амнистии  применялись,  во

первых,  для  «корректировки»  судебных  приговоров,  так  как  в  процессе 

укрепления  и  роста  советского  строя  отдельные  преступления  или  целые 

категории  преступлений,  представляющих  серьезную  опасность, 

впоследствии эту опасность  утрачивали 

Амнистии  предусматривали  смягчение  участи  осужденных,  если 

тяжесть  наказания  не  соответствовала  совершенному  преступлению  и 

личности  виновного,  а  также,  приуроченные  к  какомулибо  значимому 

для  государства  дню  (например,  к  очередной  годовщине  Октябрьской 

революции),  они были  просто актом  снисхождения, диктуемым  желанием 

приобщить  все  население,  не  исключая  обвиняемых  и  осужденных, 

отбывающих наказание, к общему празднику 

Право  помилования  в  Советской  республике  принадлежало  судебной 

власти  Но  не  только  суд  осуществлял  помилование  в  РСФСР  ВЦИК 
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Советов осуществлял  помилование на основании Конституции РСФСР  1918 

года, рассматривая ходатайства осужденных к смертной казни 

В  конце 20  начале 30х годов наблюдается тенденция  к расширению 

мер уголовной  репрессии,  что сказалось на  актах  амнистии  и помилования, 

которые  с  30х  годов  стали  применяться  реже  и  практически  не 

предусматривали освобождение от уголовной ответственности 

Конституции  СССР  и  союзных  республик  определяли  правовые 

пределы  амнистии  и  помилования  Так,  Конституция  СССР  1936  года, 

предусматривающая  амнистию  и  помилование  на  любой  стадии  процесса, 

ввела ограничения при их применении союзными республиками 

Акты  амнистии,  изданные  в  период  Великой  Отечественной  войны 

имели  целью  пополнение  рядов  Советской  Армии  Наиболее  подходящей 

категорией  для  освобождения  с  направлением  в  действующую  армию 

являлись  осужденные  за  малозначительные  преступления  Всего  за 

период  Великой  Отечественной  войны  было  издано  4  акта  об  амнистии  и 

помиловано порядка 400 тысяч человек 

Следующий  этап  развития  уголовного  законодательства  связан  с 

периодом  культа  личности  Сталина  и  характеризуется  жесткими 

репрессиями в отношении не только лиц, совершивших преступления, но и в 

отношении  их  близких  В  период  с  1947  г.  по  1952  г.  не  было  издано  ни 

одного акта амнистии, ни республиканского, ни общесоюзного 

Коренной  поворот  в  уголовноправовой  политике  произошел  в 

1953  г ,  после  смерти  И В  Сталина  Указ  Президиума  Верховного 

Совета  СССР  от  27  марта  1953  г  «Об  амнистии»  был  самым  объемным 

актом  за  всю  историю  развития  Советского  государства,  однако  при  ее 

подготовке  не  были  предусмотрены  меры  по  нейтрализации 

отрицательных  последствий, свойственных всякой амнистии. 

Конституция СССР  1977 г  и Конституция РСФСР  1978 г  значительно 

расширили  правовую  основу  амнистии  и  помилования  и  предусматривали 

освобождение  от уголовной  ответственности  и  наказания  на  любой  стадии 
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уголовного  процесса,  что  как  следствие  являлось  прерогативой  высших 

органов государственной власти  Однако отношение государства к амнистии 

и помилованию не было однозначным  В отличие от амнистии, помилование 

применялось  значительно  чаще  Оно  применялось  вне  зависимости  от 

личности  преступника,  характера  и  тяжести  совершенного  деяния 

Помиловались  лица,  осужденные  к  смертной  казни,  наказание  которым 

назначалось на срок более  15 лет, но не более 20 лет 

В конце 80х начале 90х годов уголовное законодательство оставалось 

чрезвычайно  суровым,  однако  целый  ряд  законодательных  актов 

свидетельствует о некоторых чертах гуманизации в уголовном праве 

В  связи  с  принятием  Конституции  РФ  1993  года,  а также  принятием 

России  в  Совет  Европы  обозначилась  новая  социальная  политика 

государства  Законом  Российской  Федерации  «О  внесении  изменений  и 

дополнений  в  Уголовный  Кодекс  РСФСР»  от  17 декабря  1992  г  смертная 

казнь могла быть заменена пожизненным лишением  свободы, но суд не мог 

назначить  эту  меру  наказания,  это  право  фактически  принадлежало 

Президенту РФ 

В  Уголовном  Кодексе  Российской  Федерации  1996 г  помилованию  и 

амнистии посвящены  отдельные статьи главы  13 (ст  84 УК РФ   амнистии, 

ст  §5 УК РФ — помилованию)  В УК РФ впервые определяются понятия этих 

институтов,  что  подчеркивает  их  самостоятельное,  независимое  друг  от 

друга  значение  Право  помилования  и амнистии  попрежнему  принадлежит 

высшим  органам  государственной  власти  в  лице  Президента  РФ  и 

Государственной  Думы,  однако  Конституция  РФ,  относя  объявление 

амнистии  к ведению Государственной Думы, не дает какихлибо указаний о 

характере и содержании акта амнистии 

До 2002 года в нашей стране функционировала только одна Комиссия 

по  помилованию  при  Президенте  РФ  О  том,  насколько  она  была 

перегружена  делами,  дает  представление  следующий  факт  как  показали 

исследования, с ходатайствами о помиловании к Президенту РФ обращаются 
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87,2%  осужденных  к  лишению  свободы  Таким  образом,  следствием  такой 

непосильной работы были отдельные ошибочные рекомендации Комиссии 

В  настоящее  время  порядок  помилования  детально  регламентируется 

Указом  Президента  РФ  от  28  декабря  2001  г.  №  1500  «О  комиссиях  по 

вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации», а 

также  «Положением  о  порядке  рассмотрения  ходатайств  о  помиловании  в 

Российской  Федерации»,  что  свидетельствует  о  более  детальном  и 

тщательном подходе к вопросу рассмотрения ходатайств о помиловании 

В  параграфе  втором  «Характеристика  «поощрения»  в  уголовном 

праве  России»  рассматриваются  такие  вопросы  как  правовое 

стимулирование  позитивного  поведения,  теоретические  основы  поощрения 

как  позитивного  стимула,  раскрывается  юридическая  природа 

поощрительных  норм  и  реализация  метода  поощрения  в  актах  амнистии  и 

помилования 

Термин  «поощрение»  встречается  в  юридической  литературе  в 

значениях  как  определенная  форма  награды  (благо,  преимущество);  как 

элемент правовой нормы, как деятельность, осуществляемая уполномоченными 

субъектами  и  направленная  на  одобрение  таких  действий,  в  выполнении 

которых  данный  субъект  заинтересован  Понятием  «поощрение»  обозначают 

способ правового воздействия, присущий поощрительным нормам права 

В  указанном  пункте  отмечается,  что  поощрять  надо  лишь  за 

действительные успехи, т к  незаслуженные поощрения только наносят вред, 

поощрять  необходимо  не  слишком  часто,  так  как  в  противном  случае  они 

перестают  побуждать  человека  к  дисциплинированности  и 

организованности 

Характерными признаками поощрения являются 

  связь  с  заслуженным  поведением,  то  есть  с  добросовестным 

правомерным  поступком,  который  характеризуется  социально  активным 

поведением  При  этом  характер  и  степень  заслуг  определяют  вид 

поощрения, 
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  добровольность  поступка,  те .  выбор  того  поведения,  которое 

содержится в поощрительной норме и призывает совершить желательное для 

общества  и  государства  действие,  что,  в  свою  очередь,  подкрепляется 

обещанием предоставить лицу определенные дополнительные блага, 

  юридическое  одобрение  позитивных  действий  (добровольного 

заслуженного  поведения)  в  форме  вознаграждения  со  стороны  общества  и 

государства, поскольку поощрение   разновидность одобрения, 

взаимовыгодность  поощрения  для  общества  и  субъекта, 

осуществляющего  его,  поскольку  налицо  сочетание  различных  интересов, 

приводящее к благоприятным последствиям, 

 рассмотрение его в качестве юридического стимула 

Уголовноправовое  поощрение  как  особая  разновидность  правового 

позитивного  стимулирования  представляет  собой  процесс  целенаправленного 

юридического  воздействия  на  лиц,  совершивших  преступление,  реализуемый 

посредством  уголовноправовых  норм,  содержащих  призыв  к  социально 

желательному  посткриминальному  поведению  и  указание  на  позитивные 

правовые  последствия  такого  поведения  Лицо  активно  побуждается  к 

реализации  нормативной  модели  социально  желательного  посткриминального 

поведения,  причем  интересы  субъекта  в  этом  случае  актуальны,  а 

общественный  интерес,  в  конечном  счете,  реализуется  Анализ  российской 

законодательной  и  правоприменительной  практики  показывает,  что 

поощрение  в  настоящий  момент  признается  государством  важным 

направлением  уголовной  политики  В  уголовном  праве  поощрение    это 

определенный инструмент воздействия на поведение людей, такой же, как и 

наказание  Без наказания уголовное право перестанет быть уголовным  А без 

поощрения  уголовная  юстиция  потеряет  смысл  и превратится  в  бездушный 

карательный  механизм,  где  любые  попытки  виновного  загладить 

причиненный вред и вину перед обществом и потерпевшим потеряют всякий 

смысл, так как не будут предполагать никакой реакции на них
1 

1
  Философия  уголовного  права  /  Сост,  ред.,  вступ  статья  д ю н ,  проф  Голик  Ю В  СПб  Издательство 

Р  Асланова «Юридический центр Пресс», 2004  С 35 
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Рассматривая  амнистию  и  помилование  как  поощрительные  нормы, 

следует  отметить,  что  метод  поощрения  в  данном  случае  реализуется 

следующим  образом  лицу,  совершившему  преступное  деяние,  закон 

предлагает  определенные  варианты  поведения  в  постпреступной  ситуации 

Если  наказание  как  основной  метод уголовноправового  воздействия  имеет 

устрашающий характер, то поощрение, напротив, обладает  стимулирующим 

эффектом  и  предполагает  применение  к  виновному  при  положительном 

постпреступном поведении определенных  «льгот» и «преимуществ»  Логика 

законодателя  видится  в  том,  чтобы  на  стадии  пенитенциарного  развития 

уголовного  правоотношения  создать  реальные  механизмы  исправительного 

воздействия на преступника 

Глава  вторая  «Уголовноправовая  характеристика  амнистии  и 

помилования»  состоит  из  трех  пунктов,  первые  два  включают  по  два 

подпункта 

Параграф  первый  «Правовая  природа  амнистии  на  современном 

этапе»  включает  рассмотрение  таких  вопросов,  как  понятие,  содержание  и 

сущность,  а  также  порядок  издания  и  применение  амнистий  в  Российском 

законодательстве 

В  соответствии  со  ст  103  Конституции  Российской  Федерации,  в 

предмет  ведения  нижней  палаты  парламента  входит,  наряду  с  иными 

полномочиями,  и  принятие  актов  об  амнистии,  а  также  о  порядке  их 

исполнения  При  этом  Государственная  Дума  достаточно  активно 

использовала  предоставленное  ей  право  За  период  существования 

Российского  парламента  его  нижней  палатой    Государственной  Думой 

принято более двух десятков актов об амнистии и порядке их исполнения (на 

июнь 2007 г.) 

В уголовном Кодексе РФ амнистии посвящена отдельная статья (ст  84 

УК РФ), что позволяет  судить о том, что законодателем  она определена как 

самостоятельный правовой институт 
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В  Уголовном  кодексе  не  изложены  условия,  основания  и  порядок 

применения  амнистии  Они  целиком  и  полностью  зависят  от  политической 

воли  власти  Основное условие  применения  амнистии  как  индивидуального 

акта  правоприменения  (юридического  действия  органа,  наделенного 

специальными  полномочиями)    совершение  преступления  до вступления  в 

силу  акта  об  амнистии  Оно  определяется  всеми  без  исключения 

современными  актами  о  порядке  применения  амнистии  и  может  быть 

охарактеризовано как общее (обязательное)  Наряду с общим выделяется ряд 

специальных условий  Последние имеют факультативное, т е  избирательное 

правовое  значение,  и  являются  специальными  постольку,  поскольку 

ориентированы  на  социальные  основания  объявления  амнистии  и  ее 

применения в каждом конкретном случае 

Специальные  условия  устанавливают  изъятие  из  общего  правила, 

например,  перечисление  тех  преступлений,  совершение  которых  или 

осуждение  за  которые  исключают  применение  амнистии  независимо  от 

наличия предусмотренных в ней оснований 

В  параграфе  втором  «Место  института  помилования  в  системе 

уголовного права России» рассматриваются условия и порядок применения 

актов помилования  к осужденным лицам и отбывающим наказание в местах 

лишения  свободы, раскрываются  особенности  нормативного  обеспечения  в 

Российской Федерации процедуры помилования 

Указом  Президента  от  28  декабря  2001  г  №  1500  установлены 

должностные  лица  и  органы,  обязанные  рассматривать  ходатайства 

осужденных  о  помиловании  в  определенной  последовательности  и  в 

конкретные  сроки  Предварительное  рассмотрение  ходатайств  осужденных  о 

помиловании  и  подготовка  по  ним  заключений  возложены  на  комиссии  по 

вопросам  помилования,  образуемые  на  территориях  субъектов  Российской 

Федерации  Это  позволит  более  тщательно  готовить  материалы,  изучать 

личности осужденных, обращающихся  с просьбами о помиловании,  поскольку 

большинство  из  них  отбывает  наказание  на  территории  того  субъекта 
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Российской  Федерации,  где  они  проживали  до  совершения  преступления  или 

были осуждены 

Комиссии  по  вопросам  помилования  выполняют  функции,  сходные  с 

теми, что были присущи существовавшим  ранее  наблюдательным  комиссиям 

при органах  исполнительной  власти, в части  контроля и  поддержки уголовно

исполнительной системы 

Помилование    самый  льготный  вид  освобождения  от  наказания  и 

смягчения  участи  осужденного,  поскольку  может  применяться  к  лицам, 

совершившим  преступления  любой  степени  тяжести,  и  сроки  его 

применения  законодательно  не  ограничены  С  одной  стороны,  это, 

несомненно, одно из самых ярких проявлений гуманизма в праве и не только 

в уголовном  Но с другой стороны, в ряде случаев применение  помилования 

ставит  под  сомнение  идею  социальной  справедливости  и  не  позволяет 

рассматривать гуманизм как ее составляющую 

Следует  отметить,  что  помилование  не  может  быть  правилом  Оно 

должно применяться лишь в исключительных случаях, что позволит поднять 

авторитет этого правового института в обществе 

В  третьем  параграфе  «Отличие  помилования  и  амнистии  от 

реабилитации  и досрочного  освобождения»  анализируются  общие  черты 

присущие  амнистии,  помилованию,  реабилитации,  а также  указываются  их 

отличительные особенности 

Глава  третья  «Характеристика  личности  амнистированных  и 

помилованных  граждан»  содержит  три  пункта  В  первом  параграфе 

«Социальнодемографическая  характеристика  помилованных  и 

амнистированных  граждан»  освещены  социальнодемографические 

особенности лиц, к которым применялись акты амнистии и помилования 

В работе указывается, что характеристика личности преступника имеет 

существенное  значение  не  только  при  назначении  наказания,  но  и  при 

досрочном  освобождении,  к  числу  которых  относятся  амнистия  и 

помилование  Автором  представлен  анализ  характеристик  личностей 
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амнистированных  и  помилованных,  подкрепленный  соответствующими 

таблицами, раскрывающими их особенности 

Количество  помилованных  женщин  значительно  меньше  количества 

помилованных мужчин  (за исключением 2003 г,  когда Президент  применил 

коллективный указ о помиловании 97 женщин), что является  закономерным, 

так  как  количество  осужденных  женщин  составляет  около  6  %  Таким 

образом, данные о половом составе преступников  показывают  значительное 

преобладание  мужчин  над  женщинами,  и  их  соотношение  составляет 

приблизительно  1 3  При  рассмотрении  половой  характеристики 

амнистированных,  следует  учитывать  категорию  лиц,  подлежащих 

амнистии. 

Если рассматривать  возрастную характеристику  преступников,  можно 

судить о степени и интенсивности  проявления  криминогенной  активности  и 

особенностях преступного поведения представителей различных  возрастных 

групп  В  частности,  преступления,  совершаемые  молодыми  людьми,  чаще 

носят  агрессивный, импульсивный  характер, для лиц же старшего  возраста, 

напротив, характерно более обдуманное совершение преступлений  В целом 

же  наиболее  часто  совершают  преступления  лица  в  возрасте  1840  лет  (до 

7075%)  В  этой  группе  наибольшая  криминальная  активность  характерна 

для лиц 2029 лет, однако и доля помилованных, а также ходатайствующих о 

помиловании  наиболее  высока  именно  в  этой  группе  Сопоставительный 

анализ возраста этой категории лиц говорит о достаточно высоком  проценте 

помилованных  среди  лиц  старше  60  лет. Возможно,  это  свидетельствует  о 

большей  подверженности  исправлению  данной  категории  осужденных  и 

приоритете  комиссии по вопросам помилования и Президента РФ к данным 

лицам 

Что  касается  возрастного  критерия  амнистированных,  можно  отметить 

следующее  как среди амнистированных мужчин, так и среди женщин большая 

доля лиц старшего возраста (мужчины старше 55 лет, женщины старше 50 лет) 
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Многие  из  них  являются  инвалидами  1й  и  2й  группы,  больны  тяжелыми 

заболеваниями (главным образом, туберкулезом) 

Подавляющее  большинство  амнистированных    это  граждане 

России  Причем,  74,5  %  приходится  на  осужденных,  проживающих  в 

городе,  24,6    в  сельской  местности,  0,9%  не  имеют  постоянного  места 

жительства  Это  следует  отметить  как  благоприятный  фактор 

возможность  вернуться  к  месту  своего  прежнего  проживания 

благоприятствует процессу социальной  адаптации 

Во  втором  параграфе  «Уголовноправовая  характеристика 

помилованных  и  амнистированных  лиц»  рассмотрены  особенности 

мотивации  преступных  действий,  длительность,  интенсивность  преступной 

деятельности  и  наличие  судимостей  за  нее,  ролевое  участие  в  конкретном 

преступлении,  степень  подготовленности  (организованности)  к 

преступлению,  отношение  к  его  последствиям,  которые  отражают  степень 

деформации личности. 

В  результате  проведенного  исследования  было  выявлено  следующее 

обстоятельство    амнистия,  как  правило,  не  применяется  к  лицам, 

совершившим  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления,  а  также  к  лицам, 

злостно  уклоняющимся  от  отбывания  наказания  В  отличие  от  амнистии 

помилование  может  применяться  ко  всем  лицам,  независимо  от  тяжести 

совершенного преступления 

В  силу  принципа  гуманизма  уголовного  права  учитываются  и 

физические  данные  личности  Это  состояние  здоровья,  инвалидность, 

беременность,  семейное  положение,  наличие  иждивенцев  и  тп  Таким 

образом,  Президент  Российской  Федерации  и  Государственная  Дума  РФ 

обязаны  рассматривать  виновного  не  просто  как  субъекта  преступления,  а 

как конкретного человека с его индивидуальными признаками и качествами 

В  связи  с  этим  при  освобождении  лица  вследствие  актов  амнистии  и 

помилования  необходимо  учитывать  не  только  положительные  свойства 

личности,  но  и  отрицательные,  ибо  личность  виновного  должна  быть 
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представлена  в совокупности  присущих  ей свойств  и признаков  как  единое 

целое 

Рецидивная  преступность  среди помилованных почти в два раза ниже, 

чем  среди  лиц,  отбывших  назначенное  судом  наказание  полностью  Но  по 

сравнению  с  рецидивной  преступностью  лиц,  условнодосрочно 

освобожденных  от  наказания,  она  выше  Введение  условнодосрочного 

освобождения  от  наказания  в  порядке  помилования,  возможно,  повысит 

эффективность  этого  института  Вместе  с  тем,  данные  о  рецидивной 

преступности  помилованных свидетельствуют  о том, что применение  этого 

института  должно  осуществляться  с  особой  осторожностью  и  лишь  при 

наличии  очевидных  обстоятельств,  свидетельствующих  о  необходимости 

применения  этой  исключительной  меры  милосердия  и  доверия  к  данному 

осужденному 

Параграф  третий  «Уголовноисполнительная  характеристика 

помилованных  и  амнистированных  лиц».  Рассматривая  уголовно

исполнительную  характеристику  личности  амнистированных  и  помилованных 

граждан, следует отметить, что она имеет более важное значение при вынесении 

решений  об  освобождении  лица  или  смягчении  ему  наказания,  чем  уголовно

правовая и социальнодемографическая характеристика 

Основным  условием  отказа  в  применении  актов амнистии  и помилования 

является  злостное  нарушение  установленного  порядка  отбывания  наказания 

Отрицательное поведение осужденного свидетельствует о том, что цели наказания 

не были достигнуты, к лицу не могут быть применены  «акты снисхождения» со 

стороны  государственных  органов  Досрочное  освобождение  лиц,  нарушающих 

порядок отбывания наказания, приводит к более частому рецидиву среди них 

Наше  исследование  выявило  ряд  категорий  амнистированных  и 

помилованных  осужденных,  со  стороны  которых  наиболее  вероятно 

совершение новых преступлений  К числу таких категорий  относятся 

 рецидивисты, 

 лица, отрицательно  характеризующиеся, 
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  осужденные  за  хулиганство,  насильственные  преступления  и 

кражи, 

 осужденные молодого возраста 

За  поведением  указанных  лиц  должен  быть  установлен 

соответствующий  контроль  Среди  амнистированных  лица,  ранее  имевшие 

судимость, составляют меньшую долю, чем среди тех, кому в амнистии отказано 

(соответственно  31,9  и  68,1  %)  Изложенное  объясняется  тем,  что  при 

освобождении осужденного от наказания в силу акта об амнистии он признается не 

имеющим судимости 

В  уголовноисполнительной  характеристике  помилованных  срок  отбытия 

наказания  является  определенным  показателем,  свидетельствующим  о  том, 

насколько  эффективными  оказались  средства  воздействия  на  осужденного  Из 

проведенного  исследования видно, что большая часть освобожденных вследствие 

актов  помилования  не  отбыли  и  половины  назначенного  судом  срока  Однако 

следует заметить, что ходатайствуют о помиловании и лица, совершившие тяжкие и 

особо  тяжкие  преступления  Данные  статистики,  в  определенной  мере, должны 

настораживать, так как об исправлении осужденного можно говорить при отбытии 

им  половины  или  большей  половины  назначенного  судом  срока  наказания  В 

законодательстве России не установлен срок, по истечении которого осужденным 

лицом может быть подано ходатайство о помиловании, таким образом, ходатайство 

о помиловании можно подавать на следующий день после вступления приговора в 

законную силу и комиссия по вопросам помилования в субъекте РФ должна будет 

его принять и рассмотреть  Считаем это положение неправильным и требующим 

законодательной регламентации 

В  заключении  диссертантом  в  обобщенной  и  краткой  форме 

представлены  теоретические  выводы,  законодательные  предложения  и 

практические  рекомендации  по  совершенствованию  законодательства  об 

амнистии  и  помиловании  как  поощрительных  норм  уголовного  права 

России 

По теме диссертации  опубликовано  14 научных статей 
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