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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность   выпускной   работы. Институт   вины,   особое   в

факторов,  которые   существенное   на   уголовно-правовой   в   с   что

использование  связано  деятельностью  органов  власти. Прощение  лиц,

преступления  признанных  по  суда,  акт  свидетельствующий  готовности  (в

представителей  власти)  примирению  человеком,  в  преступления,  также  в

и  к  статуса  законопослушного   Освобождение  уголовной  по  является

моментом  формировании  государства  в  общества.

Объектом  выпускной   работы  общественные   возникающие

процессе освобождения  отбывания  по  помилования.

Предмет  выпускной   работы  система   уголовного   уголовно-

исполнительного  регламентирующих  от  наказания  акту  в  Федерации.

Цель  выпускной   работы  всестороннее   полное  исследование

института  от  наказания  акту  в  Федерации.

Для  поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. изучить историко-правовые аспекты института  от  наказания;

2. определить  понятие  и   освобождения   отбывания   по

помилования;

3. провести  анализ  отечественного  законодательства,

регулирующего порядок  от  наказания;

4. рассмотреть  особенности  актов .

Степень   разработанности   выпускной   работы.  значение

раскрытия  вопросов освобождения  отбывания  имеют  исследования Ю.М.

Антоняна,  Н.И.  Ветрова, М.М.  Исаева,  П.И. Любинского,  А.С.Михайлова,

И.С.Нестеренко, Ю.М. Ткачевского и других. 

Методология  основой  выпускной   работы. Методологической

основой исследования послужили традиционно используемые в юридической

науке:  философский  (диалектико-материалистический  метод  познания),

общенаучный,  частно-научные  методы  (исторический,  сравнительно-
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правовой,  метод  синтеза,  логический,  метод  системного  анализа,

статистический метод и др.).

Эмпирическую основу выпускной  работы составил  практический

материал, полученный в процессе прохождения преддипломной практики в

ФКУ  ИК-37  Кемеровской  области  пгт.  Яя  (проанализировано  более  60

постановлений  по  освобождению  от  отбывания  наказания  осужденных  за

2017 год).

Нормативную основу выпускной  работы составили международные

правовые акты,  Конституция Российской Федерации, уголовное,  уголовно-

исполнительное,  уголовно-процессуальное  законодательство  Российской

Федерации,  Указы  Президента  Российской  Федерации  о  помиловании

отдельных граждан, а также ведомственные и иные нормативные правовые

акты, позволяющие раскрыть ислледуемыю тему. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  выпускной   работы.

Теоретическое  значение  заключается  в  содержащихся  в  работе  научных

выводах и положениях, которые могут быть использованы для последующего

научного исследования института освобождения от отбывания наказания по

акту помилования, а также могут быть использованы в учебном процессе при

преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное право» и «Уголовное

право».

Структурно выпускная кваоификационная работа представленна в

виде введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и

приложения.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЯ

1.1 Историко-правовые аспекты освобождения от отбывания наказания

История  освобождения  уголовного  является  элементов  процессе

института  от  наказаний.  период  отечественного  а  порядка  от  наказания

ряд  которые  сложно  без  определенного  теоретических знаний1.

Условно  развития иснтитута  от  ответственности  наказания  разделить

три  первый – со времен Русской  и  Великой  революции  г.   –  1918  и

вступления   силу  уголовного  Союза   и   республик  г.;   –   1958  до   в

Уголовного  Российской  1997 

Историко-юридические   становления   от   наказаний   появлятся

момента,  в  Правде  норма,  определяла  освобождения  наказания  наличии

оснований.

Позднее  1550  закреплял  освобождения  наказания  взятии  на  поруки.

первой   XIX   освобождение   наказания   регламентировано   Уложении

наказаниях  и  1845  Причинами  наказания 

1. неизлечимая болезнь преступника, его смерть;

2. примирение  обиженным;

3. давность;

4. помилование.

При примирении с потерпевшим прощение преступника действовало и

в период до вынесения приговора либо до вступления приговора в законную

силу.

В статье 22 Устава   наказаниях, налагаемых мировыми судьями от   г.

содержались следующие виды освобождения наказания:

 в случае смерти осужденного;

1 Колесников  Р.В.  Ретроспективный  анализ  института  освобождения  от
уголовной ответственности и от наказания // Общественная безопасность, законность и
правопорядок в III тысячелетии. 2017. № 3-1. С. 118.
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 в  случае примирения   потерпевшим  в  определенных  законом

случаях;

 за давностью1.

Освобождение  от  уголовной  ответственности  как  уголовно-правовая

мера применялось в первых декретах советской власти предназначенное для

борьбы  преступлениями в виде взяточничества, дезертирства, незаконного

обладания оружием.

Так,  в  ст.   Декрета  «О взяточничестве»  г.  закрепляласьвозможность

освобождения от уголовной ответственности лиц, сообщивших государству о

даче взятки. Однако от ответственности за дачу взятки освобождались только

некоторые должностные лица – по своей воле сделавшие такое заявление в

течение 3 месяцев со дня издания указанного правового акта.

В  последующий  период  данное  правило  не  имело  ограничения  во

времени.  Статья   Декрета   РСФСР  «

О борьбе со взяточничеством» от  августа  г. определяла, что «лицо, давшее

взятку,  не  наказывается,  если  оно  своевременно  заявит   вымогательстве

взятки или окажет содействие раскрытию дела  взяточничестве»2.

Постановлением   «Об  амнистии  ко   годовщине  Октябрьской

революции» от   ноября   г.3 устанавливалась  возможность  досрочного

освобождения осужденных  ко  дню  годовщины  Октябрьской

революции,осужденным  судебными  или  административными  субъектами,

кроме  тех,  кто  был осужден  по  обвинению   каком-либо  выражении

несогласия Советской власти либо в оказании содействия партияи и группам,

деятельность которых сопряжена с оказанием содействия партиям  группам,

имеющим целью  вооруженную  борьбу  против  Советской  власти  или

1 См.: Российское законодательство X-XX веков; под общ. ред. О.И. Чистякова: в
9 т. Т. 8. Судебная реформа; отв. ред. тома Б.В. Виленский. М., 1991. С. 112.

2 Колесников  Р.В.  Ретроспективный  анализ  института  освобождения  от
уголовной ответственности и от наказания // Общественная безопасность, законность и
правопорядок в III тысячелетии. 2017. № 3-1. С. 118-123.

3 См.: Сборник  документов  по  истории  уголовного  законодательства  СССР и
РСФСР 1917 – 1952 гг.; под ред. И.Г. Голякова. – М., 1953. С. 78-79.
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совершили преступления с  очевидно  корыстной целью,   также к  лицам,  в

отношении которыхследствие по делу не окончено, но которым предъявлено

обвинение.  Перерабатывались списки заключенных с  целью освобождения

тех, чье нахождение в учреждении не являлось необходимостью. Вместе с

этим  в  обязательном  порядке перерабатывались  списки  осужденных  для

решения  вопроса  об  их  дострочном  освобождении  в  больших  масштабах.

При этом досрочное освобождение применялось только к тем осужденным,

кто по мнению государства больше не представлял общественной опасности.

Всем осужденным на сроки свыше пяти лет и не освобожденным по

данной амнистии предписывалось сократить срок лишения свободы до пяти

лет1.

С изданием Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. завершено построение

советского социалистического уголовного права. В связи с этим существенно

меняется и институт освобождения от наказания. Уголовный кодекс РСФСР

1922 г.  понятие наказания заменил понятием мер социальной защиты.  УК

предусматривал  как  общие,  так  и  специальные  виды  освобождения  от

наказания.  К  общим  видам  относились:  давность,  условно-досрочное

освобождение  (полное  и  частичное).  Наказание  не  применялось,  когда  со

времени  совершения  преступления,  за  которое  Уголовным  кодексом  как

высшее  наказание  определено  лишение  свободы  на  срок  свыше  1  года,

прошло не менее 5 лет или когда со времени совершения менее тяжелого

преступления прошло 3 года, – при условии:

1) если  за  все  это  время  не  было  никакого  производства  или

следствия по данному делу;

2) если  совершивший  преступление,  покрываемое  давностью,  не

совершил  за  указанный  в  данной  статье  срок  какого-либо  другого

преступления (ст. 21).

1 Ефремова И.А.  История развития и становления институтов освобождения от
уголовной ответственности и наказания (1917-1960 гг.) //  Вестник Академии права и
управления. 2012. № 29. С. 128-133.
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Таким образом,  несмотря на изменение общего характера советского

уголовного  права  институт  освобождения  от  наказания  продолжал

сохраняться и совершенствоваться.

Историко-правовой  анализ  видов  освобождения  от  уголовной

ответственности и уголовного наказания в постсоветский период выявил не

только  качественное  преобразование  содержания  конкретных  видов

освобождения от уголовной ответственности и уголовного наказания,  но и

ряд проблем при их применении.  Выявлены проблемы конкуренции норм,

предусматривающих  различные  виды  освобождения  и  одновременно

претендующие на их применение, что порождает необходимость включение в

УК РФ коллизионной нормы, регулирующий подобные случаи1.

В  УК  РФ  редко  применяются  некоторые  дискреционные  виды

освобождения, в связи с чем автором исследования предлагается перевести

большинство  в  разряд  императивных,  независящих  от  воли  органа  их

применяющего,  поскольку  это  может  позитивно  повлиять  на  общую  и

специальную  превенцию. Анализ  УК РСФСР  1960  г.  и  УК  РФ  1996  г.  (с

изменениями  и  дополнениями  по  состоянию  на  10.04.2006  г.)  позволяет

сделать  вывод,  что  уголовный закон  1960  г.  не  имел  четкого  определения

понятия  категорий  преступлений,  поэтому  при  изложении  условий

освобождения  законодателю  приходилось  использовать  конструкцию

изложения нормы, при которой указывался временной промежуток времени,

прошедший  со  дня  совершения  деяния  и  необходимый  при  данном  виде

освобождения,  а  также  указывались  статьи  УК,  содержащие  конкретные

составы  преступления,  по  которым возможно  освобождение  за  давностью

при условии истечения выше названных сроков2.

1 Терентьева  В.А.  Соотношение  понятий  «освобождение  от  уголовного
наказания»  и  «освобождение  от  отбывания  наказания»  // В  сборнике:  Правовые
проблемы укрепления  российской  государственности.  Под  ред.  С.А.  Елисеева,  Л.М.
Прозументова,  В.А.  Уткина,  О.И.  Андреевой,  М.К.  Свиридова,  Н.С.  Дергача.  Томск,
2012. С. 14.

2 См.: Сборник  документов  по истории уголовного  законодательства  СССР и
РСФСР 1917-1952 гг. / под ред. И.Г. Голякова. – М., 1953. С. 200.
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1.2 Понятие и сущность освобождения от отбывания наказания

Освобождение   наказания   самостоятельным  уголовного   сущность

заключается   освобождении  ,   преступление,    наказания   совершенное

реального   наказания,   приговором  ;   отбывания   отбытого   к   времени

назначенного 1.

Так освобождение  отбывания  представляет  межотраслевой  институт,

в   нормы,    освобождения   наказания,   уголовно-процессуального

регламентирующие   отправления   при   осужденного   наказания,   нормы

исполнительного 

С   уголовно-исполнительного   освобождение   отбывания

совокупность   норм,   деятельность   и   исполняющих   по   личности   и

позволяющих   исполнение   освободить   лицо   учреждения   обеспечить

отношении н постпенитенциарные 

Вопросы  лица  отбывания   предметом  многих  Так, И. Рарог  понятие

освобождения  отбывания   совокупность  предусматривающих  вынесения

отношении  совершившего  официального  компетентного  органа,  такое  от

подвергнуться   от   государства   претерпеть   принудительного  оздействия

виде 2.  определение  отражает  и  освобождения  отбывания .

Проблема  от  является  более  проблемы – освобождения  уголовной

Как   многие   если    между   институтами,  то   затронуть   только  ые,   и

вопросы,  связи  тем,   этого зависит,  ли  лицо  в овершении  или 3.

Для ,   разграничить  от  ответственности  освобождение  наказания

необходимо  е и: 

Во-первых,   основаниям   применения.   от   ответственности   тогда,

преступление  представляет  общественной  и  его  имеет   без  В  случае
1 См.: Малинин В.Б. Уголовно-исполнительное право Учебник. – СПб.: МИЭП при

МПА ЕврАзЭС, 2012. С. 335.
2 См.: Гареев М. Освобождение от наказания // ЭЖ-Юрист. – 2013. – № 10. С. 6.
3 См.: Мальцев В.В. Освобождение от отбывания наказания // Законность. – 2012.

–№ 4. С. 45.
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снованием   является  отсутствие    субъекта   уголовной   Основанием

освобождения   наказания   нецелесообразность   назначения,   в   когда

осужденного, возможно  средствами  когда  его  является .

Во-вторых,  институты  по  содержанию.  лишь  от  не  прекращение

ответственности,  лицо  освобождается  осуждения,  оценки  поведения  в

постановления   обвинительного   Кроме   являясь   реализации

ответственности,   не   не   всего   последней,   и   охватывает   по   (она

существует  назначения  и  продолжается  его  Поэтому  от  ответственности

охватывает  освобождение  наказания1.

Помимо  от  действующему  законодательству  еще  номинативная  -

от  наказания».  этом  к  содержание  79 головного  оссийской Федерации  –

РФ),  которой  речь  условно-досрочном  именно  отбывания 

В  литературе  и  варианты  «освобождение  отбывания  «освобождение

дальнейшего   наказания»,   от   отбывания  наказания»,  «освобождение  от

наказания».

Ни   из   формулировок   может   признана   Во-первых,   что   в

конструкции  от  наказания»  «дальнейшего»  «продолжения» является  в  с

что   «отбывание»   по   предполагает   процесс   какой-либо  обязанности

указанные  выражения   ничего   добавляют.   является    оборот   с

действующего   потому   УК РФ  предусматривает  случаи   от   наказания,

последствия  лицо  не  претерпевать. Таким  ни  каком  отбывании  может  и
2.

Во-вторых, для  такого ,  «освобождение  исполнения  также  имеется

оснований.  По   видимости,   разработчики   учитывают   уголовно-

1 Терентьева  В.А.  Соотношение  понятий  «освобождение  от  уголовного
наказания»  и  «освобождение  от  отбывания  наказания»  // В  сборнике:  Правовые
проблемы укрепления  российской  государственности.  Под  ред.  С.А.  Елисеева,  Л.М.
Прозументова,  В.А.  Уткина,  О.И.  Андреевой,  М.К.  Свиридова,  Н.С.  Дергача.  Томск,
2012. С. 14-15.

2 См.: Мальцев В.В. Освобождение от отбывания наказания // Законность. – 2012.
– № 4. С. 45.
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исполнительного  когда  исполняют  государственные  и  а  исключительно

отбывают1.

В  уголовного  границы  «освобождение  наказания»   недостаточно

Скорее ,  этой  гл. 12  РФ  не  связанными  рассматриваемым  положениями.

с  которые регламентируют  от ,  включает  себя  освобождения  уголовной

об  от  о  наказания  мягким  Подобная  нормативного материала  его  в

практике2.

Перечисленные   уголовно  -  правовых   имеют   сходство,   и

Объединяющим   фактором   характер   все   должны   лишь   отношении

совершивших   В   особо    обстоятельство,   том   применительно

освобождению  наказания. Отсутствие  исключает  вопроса  освобождении

наказания.  особенно  в  с  что  от  служит  применению 

По  В.А.  освобождение  наказания  исключительно  допенитенциарной

которая  период  с  совершения  преступления  момента  судом  приговора,

то   как   от   наказания   только   пенитенциарной   -   времени   момента

обвинительного  до  освобождения 3.

Хотелось   отметить,    данной   зрения   довольно   Известно,

освобождение     в   с   обстановки  осуществляется   постановлении

обвинительного 

Освобождение    наказания   не   в   первой  но  при  уголовного  в

кассационном,  порядке4.  Например,  кассационном  дела  второй  вправе

решение  освобождении    вместо  применения.  при  отменяться  должен,

законность  обоснованность  виновного  сомнению  подвергаются.  Иначе,

1 См.: Гареев М Освобождение от наказания // ЭЖ-Юрист. – 2013. – № 10. С. 6.
2 Коновалова И.А.  Амнистия и помилование как реализация права осужденных

на  досрочное  освобождение  от  отбывания  наказаний  //  Вестник  Владимирского
юридического института. 2007. № 1. С. 73-75.

3 См.: Ткачевский Ю.М. Освобождение от наказания // Законодательство. – 2010.
– № 2. С. 4.

4 Терентьева  В.А.  Соотношение  понятий  «освобождение  от  уголовного
наказания»  и  «освобождение  от  отбывания  наказания»  // В  сборнике:  Правовые
проблемы укрепления  российской  государственности.  Под  ред.  С.А.  Елисеева,  Л.М.
Прозументова,  В.А.  Уткина,  О.И.  Андреевой,  М.К.  Свиридова,  Н.С.  Дергача.  Томск,
2012. С. 14.
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отмене  будет  место  не  от   а  от  ответственности. 

Подобные   должны   судом   инстанции   случае   условного   от

например,  осуждения  освобождением    в  на  акта  амнистии.  уголовное

рассматривается   порядке   производства,   обвинительный   тоже   Кроме

надзорной  по  же  не  отменяться  судебные  которыми  был  в 

Институт   от    близко  связан   институтом   от   ответственности.

последнего заключается  освобождении  совершившего  от  подвергнуться

наказанию  судимости.  на  не  возлагаться  одно  названных  преступного

Отсутствие  претерпеть  означает,   обвинительный  здесь  постановляется.

освобождении  уголовной  вышестоящими  инстанциями  должен  Тем самым

аннулируется.  и  судебные  которыми  был  в 1.

Касаясь  темы,  выделить тличия  от  ответственности  освобождения

наказания,  именно:

1. по   применения  –  освобождение   уголовной  допускается   в

виновного  совершении  небольшой  средней  освобождение  наказания  так

и по  о  преступлениях;

2. по участникам процесса, к которым применяется освобождение

– от уголовной ответственности  может быть освобожден подозреваемый,

обвиняемый,  подсудимый,  а  от  наказания  –  только осужденный (лицо,  в

отношении которого вынесен обвинительный приговор);

3. по  органам,  принимающим  решение  об  освобождении – от

уголовной ответственности может быть освобожден судом, прокурором или

с его согласия следователем либо органом дознания (путем прекращения

уголовного  дела  в  стадии  предварительного  расследования  или  отказа  в

возбуждении  уголовного  дела);  освобождение  от  наказания  –  только  по

решению суда  (обвинительный приговор  с  освобождением от  наказания,

определение или постановление о прекращении уголовного дела).

1 Коновалова И.А.  Амнистия и помилование как реализация права осужденных
на  досрочное  освобождение  от  отбывания  наказаний  //  Вестник  Владимирского
юридического института. 2007. № 1. С. 74.
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Также следует отметить, что одни и те же обстоятельства могут быть

основаниями освобождения от уголовной ответственности или основаниями

освобождения  от  наказания (в  зависимости  от  того,  в  какой  стадии

уголовного  процесса  они  применяются)  (пример:  амнистия  –  основание

освобождения  от  уголовной  ответственности  (если  применяется  до

осуждения лица приговором суда), основание освобождения от наказания

(если применяется по отношению к лицу, уже осужденному за совершенное

преступление).

Следует  признать,  что  в  теории  уголовного  права  не  выработано

четких  критериев  разграничения  освобождения  от  наказания  и

освобождения  от  отбывания  наказания.  Не  всегда  ясно,  какие  виды

освобождения  они  включают  в  себя1.  Поэтому,  очевидно,  возникают

трудности  в  формулировании самих этих  понятий.  Обращение  к  УК РФ

также  не  вносит  определенности  в  правильное  разрешение  данной

проблемы. Глава  12 УК РФ, именуемая «Освобождение от  наказания»,  в

основном  состоит  из  норм,  в  названии  которых  употребляются  слова

«отбывание»,  «неотбытая».  В  то  же  время  нельзя  не  признать,  что

освобождение  от  наказания  и  освобождение  от  отбывания  наказания

соотносятся  как  род  и  вид,  как  общее  и  единичное.  Следовательно,

освобождение  от  наказания  должно  включать  не  только  те  последствия,

которые  наступают  для  лица  при  его  освобождении  от  отбывания

наказания, но и нечто большее.

Как  отмечает  М.  Гареев,  что  в  литературе  социальная  сущность

освобождения от отбывания наказания обычно усматривается в обеспечении

реализации целей уголовной ответственности и одновременно в обеспечении

ее неотвратимости, законности, справедливости и других принципов права2.

Назначение  рассматриваемого  института  состоит  в  том,  чтобы

исключить применение наказания в случаях, когда надобность в достижении

1 См.:  Мальцев  В.В.  Освобождение от  отбывания наказания //  Законноссть.  –
2012. – № 4. С. 47.

2 См.: Гареев М. Освобождение от наказания // ЭЖ-Юрист. – 2013. – № 10. С. 6.
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стоящих  перед  ним  целей  отсутствует.  При  правильном  подходе

освобождение  от  отбывания  наказания  может  быть  вполне  реальной  и

эффективной альтернативой наказанию в плане достижения целей уголовной

ответственности1.  Так  же,  ряд  авторов  обоснованно  подчеркивает,  что

значение  института  освобождения  от  отбывания  наказания  заключается

также  в  том,  что  его  применение  призвано  стимулировать  исправление

осужденного,  способствовать  необходимой  его  оперативной  реализации  с

помощью менее интенсивных и строгих мер при одновременной разумной

экономии карательных мер уголовно-правового характера.

Для В.В. Скибицкого освобождение от наказания – это освобождение

от  кары,  от  лишений,  составляющих  существо  наказания,  для

Ю.Н. Емельянова  –  «такие  правоотношения  между  государством  и

осужденным, когда цели наказания полностью или частично реализованы до

применения наказания либо до полного отбывания наказания,  в силу чего

отпадает  или  значительно  уменьшается  степень  общественной  личности

преступника»,  для  А.С.  Михлина  –  «освобождение  осужденного  от

отбывания наказания до истечения установленного приговором суда срока»2.

По  мнению  Э.А.  Казаряна,  институт  освобождения  от  отбывания

наказания  –  это  совокупность  уголовно-правовых  норм,  которые

предусматривают  при  наличии  определенных  обстоятельств  отказ

государства,  выраженный  в  специальном  правоприменительном  акте,  от

назначения лицу, признанному судом виновным в совершении преступления,

наказания, реального отбывания или дальнейшего отбывания назначенного

по приговору суда наказания3.

Делая  вывод,  хочется  отметить  что,  приведенное  определение

содержит ряд спорных положений. Освобождая от отбывания наказания, суд

1 См.: Мальцев В.В. Освобождение от отбывания наказания // Законность. – 2012.
– № 4. С. 50.

2 См.: Ткачевский Ю.М. Освобождение от наказания // Законодательство. – 2010.
– № 2. С. 7.

3 См.: Мальцев В.В. Освобождение от отбывания наказания // Законность. – 2012.
– № 4. – С. 51.
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не может полностью освободить лицо от кары, которая включает в себя не

только  реальные  негативные  последствия,  проявляющиеся  в  разного  рода

ограничениях или лишении осужденного тех или иных прав, но и моральный

фактор  -  отрицательную  оценку  содеянного.  Неважно,  как  относится

осужденный к совершенному преступлению, раскаивается или нет. В любом

случае он осознает, что общество негативно воспринимает его поступок. От

этого  освободить  человека  не  в  силах  никакой  государственный  орган.

Однако от правоограничений суд может избавить  осужденного,  освободив

его от наказания. Кроме того, как уже упоминалось выше, нецелесообразно

указывать  на  форму  воплощения  решения  об  освобождении  лица  от

отбывания наказания при попытке раскрыть суть этого правового явления.

Следовательно,  вполне  обоснованно  можно  предположить,  что

освобождение  от  отбывания  наказания  заключается  в  полном  избавлении

виновного  от  определенных  лишений  и  ограничений  прав,  которые

составляют  карательный  характер  конкретного  вида  наказания  и

испытываемых осужденным в процессе отбывания наказания.

Соответственно,  освобождение  осужденного  от  отбывания  наказания

означает  прекращение  реального  отбывания  осужденным  назначенного

наказания и полное или частичное снятие с него правоограничений, которые

составляют содержание этого наказания.

С.И.  Зельдов  считал,  что  освобождение  от  наказания  может  быть

только  полным  и  безусловным,  а  освобождение  от  отбывания  наказания

возможно под каким-либо условием1.

Предложенный  автором  метод  решения  проблемы  вряд  ли  является

универсальным, в связи с тем, что реализация нормы, содержащейся в ст. 83

УК  РФ,  регулирующей  освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с

истечением сроков давности обвинительного приговора суда, осуществляется

без каких-либо условий, то есть, безусловно.

1 См.: Гареев М Освобождение от наказания «ЭЖ-Юрист», 2013. – №10. С.6.
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Так,  в  основу  разграничения  исследуемых  институтов  может  быть

положен  такой  критерий,  как  постановление  судом  обвинительного

приговора с назначением подсудимому наказания. Если указанный судебный

акт содержит данную меру государственного  принуждения,  то  освободить

субъекта  возможно  исключительно  от  отбывания  наказания.  При

постановлении  обвинительного  приговора  суда  без  назначения  наказания

речь должна идти только об освобождении от отбывания наказания.

Таким образом, можно сделать вывод, что освобождение от наказания

представляет собой выраженный в акте суда отказ государства от полного

или  частичного  исполнения  наказания  в  отношении  осужденного  по

основаниям,  предусмотренным  уголовным  законом,  ввиду

нецелесообразности его дальнейшего применения.

К освобождению от отбывания наказания следует относить:

1. отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;

2. отмену приговора суда с прекращением дела производством;

3. условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;

4. замену  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания; 

5. освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  изменением

обстановки;

6. освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью;

7. отсрочку отбывания наказания беременной женщине и женщине,

имеющей  малолетних  детей,  мужчине,  имеющему  малолетних  детей  и

являющемуся единственным родителем;

8. отсрочку отбывания наказания больным наркоманией;

9. освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  истечением

сроков давности обвинительного приговора суда;

10. освобождение от отбывания наказания по амнистии;

11. освобождением от отбывания наказания на основе помилования;

12. освобождение от отбывания наказания несовершеннолетних.
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1.3 Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания

Изучение  регулирования  одним  основных  при  института  от 

Основные положения института освобождения от отбывания наказания

содержатся в Конституции РФ, федеральном законодательстве и в отдельных

ведомственных нормативных актах.

УК  РФ  предусматривает   виды   основания   от   наказания.

Классифицировать   виды   следующим

по  срока,  освобождение,  в  1. 

Самым  видом  отбытие  судом  наказания. В соответствии с УИК РФ

при осуществлении  вида  значимым  является  различных  мер  осужденным.

помощи  отнести  воспитательных  оказание  помощи,  в  жилья,  также  иных

которых  комфортно  социализацию  возвращении  мест  свободы.

К  осужденного  также  и  органы  и  всего  уровня.  орган  дел  в  срок

дня  запроса  возможность писки  о  своевременно  учреждение  где ный

отбывать ние.   положительном  вопроса  будущему  жительства  центр и

информация,  необходима  трудоустройства  лица.  случае  проживания  по

им  жительства  его сия  меры  бытоустройству  другом 

О   освобождения   больных,   также   женщин  в   порядке  ются

родственники.  случае  таковых  их прибытия  лица  возрасте  16  больные,  в

направляются  месту тельства  сопровождении  учреждения  а  необходимых

и врача2.

Лица  возраста  инвалиды,  имеющие венников  не  обеспечить  либо  в

с  согласия  помещаться в  престарелых  дома 

1 См.:  Осмоловская  Н.В.  Юридическая  природа  институтов  амнистии  и
помилования // Российский следователь. – 2005. – № 10. С. 23.

2 Матвеев С.А., Макаров Р.В.  Замена неотбытой части наказания более мягким
видом  наказания:  особенности  теории  и  практической  реализации  //  Вестник
Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические
науки. 2016. № 5. С. 67.
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Осужденный   обязательном   получает   об   в   указывается

освобождения,  отбывания  дополнительное  если  него  не  В  также ется  по

листам,   куда   освобожденный,   пособия,   она   ему   Если   освобождено

снятием  (при  или  об  также  в .

Следующим  является  неотбытой  более  видом  который  УК РФ, УИК

РФ и УПК РФ. Данный вид освобождения от наказания заключается  том,

при  из  лишения  осужденному  иной  уголовного  которые  наиболее  и

реально  отрываться  привычной среды нахождения  Характерным  то, что

вид  от  наказания,  быть  только  лицам  положительную  и  обязательным

представления,  ходатайства  или  исполняющим 

Замена  только  разумным пределах  с  норм  в  РФ. Институт  может

применяться  условии,  осужденный  отбыл  совершение  небольшой  средней

сти – не  одной  тяжкого  —  менее  особо  преступления – не  двух  срока

назначенного  судом.  мягким  отношению  каждому  указанных  наказания

является  наказание, ложенное  ограничения  содержания  дисциплинарной

части  лишения  в  шкале  наказаний, акрепленной  44  РФ,  пределах, УК РФ

для  вида .

Конституция  РФ  предусматривает   виды   от   наказания   амнистия

помилование.

 осуществляется   виде   Государственной   Федерального   РФ  и  в

индивидуально  круга  Примером  послужить одна  масштабным  амнистий ,

проведенная к  Победы  Великой  Войне1,  результате  были  231558  человек,

из  из  лишения  34475  человек,  женщин  34 .

Вопрос об  конкретного  определяется  применения  специального  в

которые  постановлением  амнистии.

Помилование   посредством   соответствующего   Президента   на

ходатайства  Помилование  быть  в  следующих  лиц:

1
 Об  объявлении  амнистии  в  связи  с  70-летием  Победы  в  Великой

Отечественной  войне  1941-1945  годов:  Постановление  Государственной  Думы  от
24.05.2015 № 6576-6 ГД // Российская газета. – № 89. – 2015.
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1.  отношении  отбывающих  на  России  на  осуждения  Российской

2.  отношении   осужденных   иностранных   но   наказание

территории  Федерации  основании  договоров.

Если Президентом РФ  отклонено  о  рассмотрение  обращения  быть

не  чем  1 

В  применения  амнистии  помилования,  может  сокращен  наказания,

также  может  быть   на   мягкий  наказания,   исключена   полного  от   и

судимости  лица1.

К   виду   от   наказания   освобождение   связи   болезнью.   вид

освобождение  дальнейшего  наказания,  у  наступило  расстройство,  иная

тяжелая   которая   дальнейшему   наказания.  Однако   факт   у   тяжелого

препятствующего  наказания,  влечет  собой  досрочного 2.

Для   степени   заболевания   медицинская   специальной   комиссией

составе   учреждения   и   менее   врачей.   в   своей   руководствуется

Правительства  от 0 № 54 «О медицинском  осужденных,  к  от  наказания

связи   болезнью»3.   данном   указаны   медицинской   а   перечень

препятствующих   наказания. Решения   наличии   осужденных   лишению

заболеваний, щих   наказания,   комиссиями   их   в   условиях   учетом  тов  

лечения  заключительного 4.

1 Коновалова И.А.  Амнистия и помилование как реализация права осужденных
на  досрочное  освобождение  от  отбывания  наказаний  //  Вестник  Владимирского
юридического института. 2007. № 1. С. 76.

2 Кудряшов О.В.  Проблемы освобождения от наказания в связи с психическим
расстройством  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,  управление.
2015. № 6. С. 25-27.

3 О  медицинском  освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к
освобождению  от  отбывания наказания  в  связи  с  болезнью:  Постановление
Правительства  РФ  от  06.02.2004  №  54  (в  ред.  Постановления  Правительства  от
19.05.2017 № 598) //  Российская газета. – № 28. – 2004; Российская газета. – № 115. –
2017.

4 Антонян  Ю.М.  Помилование  как  криминологическая  проблема  //  Указ
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по
вопросам помилования на территориях субъектов РФ» (теоретические и практические
аспекты реализации). – М.; Брянск, 2003. С. 14.
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На  в  которых  отказано  освобождении  отбывания  при  состояния 

здоровья   повторно  в   независимо   времени,   со   вынесения   определения  

отказе1.

Другим  освобождения  наказания  отмена  в  с  уголовного  Здесь

акцент  реабилитации  Право  реабилитацию  в  право  возмещение ственного

 устранение   морального   и

в  пенсионных,  и  правах.

Если  место  случай  или  отмены  в  силу  приговора  прекращения  по

предусмотренным  ч. 2  УПК  то  подлежит  освобождению. По результатом

начальник  разъясняет  положения  порядке  права  реабилитацию.

Также   освобождения   уголовного   является   отсрочки   женщинам

женщинам,   малолетних   Разновидностью  вида   от  отбывания   является

отбывания  беременным  и  имеющим  детей.  основе  института  идея  не  по

к  которой  природа  рожать,  и  детей,  и  отношению  самим  Наказывая  за

преступление  заботясь  облегчении  женщины-матери,  ограждает  первую

малолетних   которые   следовать   матерью   места   свободы   обречены

рождение  этих  от  кары.

В соответствии со ст. 82 и 82.1 УК РФ, отсрочка  наказания  быть  трем

категориям граждан:

1. беременной женщине;

2. женщине, имеющей малолетних детей;

3. мужчине,  имеющему  малолетних  детей  и  являющемуся

единственным родителем.

Состояние  подтверждается  заключением,  наличие  –  Суд  основании

дела  медицинского  о  беременности,  так   о  у  малолетних  и  осужденной

вопрос   отсрочке   наказания  на   законом   освобождения   работы

беременности,  и  достижения  14-летнего озраста2.

1 Курганский М.Г.  Освобождение от наказания в связи с болезнью //  Юристъ –
Правоведъ. 2007. № 3. С. 29-32.

2 Кузьмина  А.О.,  Волкова  Н.А.  Условия  предоставления  отсрочки  отбывания
наказания  беременным  женщинам  и  женщинам,  имеющим  малолетних  детей  //  В
сборнике:  Актуальные вопросы права,  экономики  и  управления.  Сборник  статей  XI
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Этот  освобождения  может  применен,  беременная  или  имеющая  в

до  лет,  к  свободы  срок  пяти  за  и  тяжкие  против  Закон  данном  имеет

виду  только  преступления,  находятся  разделе  против  но  те,  и  тяжкие,

которых  выступает  качестве  или  объектов  посягательства1.

К  на  этот  распространяется,  может  применен  в  если  гарантии,  она

воспитывать   предоставляя   необходимые   нормальной   условия,   не

освобождение  интересам  не  нового ступления.

Вместе  тем  предоставления  отбывания  не  значения,  ли  с  в  ребенка

исправительном  или  родственников,  детском  или  детском  есть  у  отец

другие   способные   за   уход.  Отсрочка   наказания   может   применена

женщине,  родительских 

В  если  в  которой  отсрочка  уголовного  откажется  ребенка  будет

уклоняться   воспитания   после   объявленного   органом,   контроль

поведением  суд  по  этого  отменить  отбывания   направить  для  наказания

место,  в соответствии  приговором 

По   ребенком   возраста   в   его   орган,   контроль    осужденной,

представление  суд,  оценивает  женщины,  отношение к ребенку  решает  о

ее  дальнейшей  судьбе.  Суд  может  освободить  осужденную  от  отбывания

оставшейся  части  наказания.  Очевидно,  такое  решение  вопроса  возможно

лишь при условии, если осужденная в полной мере оправдала доверие суда.

Если же имели место отдельные нарушения в выполнении осужденной своих

материнских обязанностей, но не свидетельствующие еще об отрицательной

поведенческой линии, оставшуюся часть наказания суд может заменить на

более  мягкий  вид  наказания.  Когда  ее  поведение  в  период  достижения

ребенком 14-летнего возраста свидетельствует о том, что она доверие суда не

оправдала  преднамеренно,  то  суд  обязан  принять  решение  о  возвращении

осужденной в соответствующее учреждение для отбывания оставшейся части

Международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 96-99.
1 Зиебоева М.Н.  Понятие отсрочки отбывания наказания как уголовно-правовая

мера ответственности //  Вестник Таджикского государственного университета  права,
бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2017. Т. 72. № 3. С. 120-129.
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наказания.  Если  осужденная  в  период  отсрочки  отбывания  уголовного

наказания совершит новое преступление, суд назначает ей наказание.

Одним  из  средств,  предотвращающим  распространение

наркозависимости  осужденных,  является  отсрочка  отбывания  наказания

больным  наркоманией,  выдвигаемая  как  альтернатива  лишению  свободы,

добровольно избираемая обвиняемым.

Прохождение  курса  лечения  от  наркоманийной  зависимости

предусмотрено ст. 82.1 УК РФ. Это сравнительно новая мера, включенная в

национальное законодательство в 2011 г. и закрепленная в ст. 82.1 УК РФ и

ст.  178.1 УИК РФ. Так,  суд может отсрочить отбывание наказания в виде

лишения свободы до окончания лечения и медико-социальной реабилитации,

но не  более  чем на  пять  лет  при  наличии следующих правовых условий,

закрепленных в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ:

1. Лицо должно быть осуждено за преступление, предусмотренное

ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 или ст. 233 УК РФ.

2. Преступление совершено лицом впервые. Согласно разъяснениям

Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56 впервые совершившим

преступление следует считать, в частности, лицо:

 совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из

которых оно ранее не было осуждено;

 предыдущий  приговор  в  отношении  которого  на  момент

совершения нового преступления не вступил в законную силу;

 предыдущий  приговор  в  отношении  которого  на  момент

совершения нового преступления вступил в законную силу, но ко времени

его  совершения  имело  место  одно  из  обстоятельств,  аннулирующих

правовые  последствия  привлечения  лица  к  уголовной  ответственности

(например, погашение судимости);

 предыдущий приговор в отношении которого вступил в законную

силу,  но  на  момент  судебного  разбирательства  устранена  преступность

деяния, за которое лицо было осуждено;
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 которое ранее было освобождено от уголовной ответственности1.

3. За  совершение  преступления  лицу назначено  наказание  в  виде

лишения свободы.

4. Лицо  должно  быть  признано  больным  наркоманией  (на

основании медицинского заключения).

5. Осужденный  должен  изъявить  желание  на  добровольное

прохождение  лечения  от  наркомании  и  на  медико-социальную

реабилитацию.  Основные  положения  медико-социальной  реабилитации

больных наркоманией изложены в приказе  Министерства здравоохранения

РФ  22.10.2003  №  500  «Об  утверждении  протокола  ведения  больных

«Реабилитации больных наркоманией»2.

После  прохождения  курса  лечения  от  наркомании,  медицинской

реабилитации,  социальной  реабилитации  и  при  наличии  объективно

подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания всех этих

процедур  составляет  не  менее  2  лет,  суд  освобождает  осужденного  от

отбывания наказания или оставшейся части наказания.

Если лицо, получившее отсрочку, отказывается от прохождения курса

лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной

реабилитации  или  уклоняется  от  лечения  после  предупреждения,

объявленного  органом,  осуществляющим  контроль  за  поведением

осужденного,  суд  по  представлению  этого  органа  отменяет  отсрочку

отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания наказания в

место, назначенное в соответствии с приговором суда3.
1 О  применении  судами  законодательства,  регламентирующего  основания  и

порядок  освобождения  от  уголовной  ответственности:  Постановление  Пленума
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (в ред. от 29.11.2016) // Российская газета. – №
145. – 2013.

2 Об  утверждении  протокола  ведения  больных  «Реабилитация  больных
наркоманией  (Z50.3)»:  Приказ  Минздрава  РФ  от  22.10.2003  №  500  //  Бюллетень
Минюста РФ. – № 1. – 2004.

3 Витовская Е.С.  Актуальные вопросы отсрочки отбывания наказания больным
наркоманией  //  В  сборнике: III  Международный  пенитенциарный  форум
«Преступление,  наказание,  исправление»  (к  20-летию  вступления  в  силу  Уголовно-
исполнительного  кодекса  Российской  Федерации) Сборник  тезисов  выступлений  и
докладов участников. В 8-ми томах. 2017. С. 322-326.
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Также следует отметить, что осужденные могут быть освобождены от

отбывания наказания и по иным основаниям, например, в  силу изменения

уголовного закона. Согласно ст. 10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий

преступность  деяния,  смягчающий  наказание  или  иным  образом

улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную

силу, т.е.  распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния

до  вступления  такого  закона  в  силу,  в  том  числе  и  на  лиц,  отбывающих

наказание  или  отбывших  наказание,  но  имеющих судимость.  Если  новый

уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то

это наказание подлежит сокращению в пределах,  предусмотренных новым

уголовным законом1. 

Приведение  приговора  суда  в  соответствие  с  новым  уголовным

законом производится судом по месту отбывания наказания по ходатайству

самого  осужденного,  органа,  исполняющего  наказание,  или  прокурора.

Основанием  освобождения  от  отбывания  наказания  может  быть  также  и

решение  суда  об  отсрочке  отбывания  наказания  осужденным беременным

женщинам  и  осужденным  женщинам,  имеющим  в  домах  ребенка  при

исправительных учреждениях малолетних детей. 

Таким  образом,  возможны  и  иные  основания  освобождения.  Так,

например,  при  обнаружении  прокурором  в  местах  лишения  свободы  лиц,

содержащихся  там  без  законных  оснований,  и  в  соответствии  с  его

постановлением  в  силу  ст.  29  Федерального  закона  «О  прокуратуре

Российской  Федерации»2 они  подлежат  немедленному  освобождению.

Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения урегулированы

ст.  173  УИК  РФ,  они  различаются  в  зависимости  от  вида  отбываемого

наказания. 

1 См.:  Закаржевский  Н.Н.  Применение  условно-досрочного  освобождения  от
отбывания наказания // Законность. – 2013. – №2. С. 35.

2 О  прокуратуре  Российской  Федераци:  Федеральный  закон  от  17.01.1992  №
2202-1 (в ред. Федерального закона от 18.04.2018 № 84-ФЗ) // Российская газета. – №
39. – 1992; Российская газета. – № 85. – 2018.
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Таким  образом,  следует  сделать  вывод,  что  основные  положения

института освобождения от отбывания наказания содержатся в Конституции

Российской  Федерации,  федеральном  законодательстве  и  в  отдельных

ведомственных нормативных актах.

Законодательно  предусмотрены   виды   основания   от   наказания.

Классифицировать  виды : по  срока,  освобождение,  по реабилитирующим

основаниям.
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ПОМИЛОВАНИЯ В

РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

2.1 Понятие, сущность и значение помилования

Конституция  Федерации в п. 3 ст. 50  что  осужденный  преступление

право  о  или  наказания.

Помилование   собой   Президента   Федерации,   правовое

индивидуально   лица,   за   преступления,   наказание   отбывшего   и

судимость.   положения   или   наказание   выражаться   освобождении   от

отбывания   либо   назначенного   или   его   мягким   наказания.   лица,

наказание,  помилования  быть  судимость1.

Традиционно  в  государственного  трактуют  первую  как  полномочий

Российской  Согласно  1  80  Российской  Президент  Федерации  главой  В

качестве  в  с  «в»  89  Российской  осуществляет 

В  же  определение   принадлежности   находит   отражение  только

конституционном   праве,   и   науках.   связи   чем   учеными-правоведами

вопрос  отраслевой  изучаемого 

Для  данного  можно  три  позиции,  большинством  авторов,  которым

- 

1) институт  (конституционного) 

2) институт  права;

3) межотраслевой  институт2.

Для  вопроса  том,  каких  права  в  помилования,  иметь  виду 

1 Апалькова  А.А.,  Шахбазов  Р.Ф.  Амнистия  и  помилование  в  системе
российского  законодательства  //  В  сборнике:  Поколение  будущего:  Взгляд  молодых
ученых-  2017.  Сборник  научных  статей  6-й  Международной  молодежной  научной
конференции. В 4-х томах. Ответственный редактор А.А. Горохов. 2017. С. 260-264.

2 См.: Саженков  Ю.В.  Правовые  проблемы  помилования  в  России  /  Ю.В.
Саженков, В.И. Селиверстов. – 2-е издание, дополненное. – М.: Московский институт
права, 2007. С. 16.
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Во-первых,  соответствующей  права  регламентировать  единичные  а

существенный  отношений,  в  с  принятием  реализацией  о 

Во-вторых,   соответствующей  права  выступать  виде субинститута

помилования,  именно  регулирования  отношений  соответствующей  права

помилования  вообще  имел  практики  либо  бы  его 1

Охарактеризуем  данных  права,  помилование.

Традиционно  в  государственного  трактуют  первую  как  полномочий

Российской  Согласно  1  80  Российской  Президент  Федерации  главой  В

качестве  в  с  «в»  89  Российской  осуществляет 

Институт  имеет  отношение  определению  положения  и  В  3  50

Российской   закреплено   каждого   за   на   приговора   судом   порядке,

федеральным  а  право  о  или  наказания.

Право   просить   помиловании   в   правомочия:  1) ходатайствовать

субъектом,   за   помилования   Российской   о   милосердия   нему

освобождении  наказания  замене  более  2) получить  о  данного  

В  корреспондирующих  в  правоотношении  обязанность  рассмотреть

ходатайство  обязанность  ответ  существу 

Право  Российской  осуществлять  включает  себя  1)  издать  о  2)

требовать  данного  органами  власти. 

В   корреспондирующих   в   правоотношении   политико-правовая

Президента  обществом  предусмотренные  Российской  инструменты  тем

связанные   проявлением   по   к   гражданам,   также   государственных

обеспечить  акта  амнистии2.

Право  о  таким  выступает  качестве   процедурного  его  является

элементом  принятия  о   В  же  оно  самостоятельным  правом,   входит

правовой  личности3.
1 Баглай  Ю.В.,  Сохань  Д.В.  Освобождение  от  уголовной  ответственности

амнистия и помилование // Юридический факт. 2017. № 19. С. 47-51.
2 Ромашов Р.А.  Амнистия и помилование как виды государственного прощения

вины // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 4 (20). С. 4-
7.

3 См.:  Савин А.С.  Конституционное  право  Российской Федерации:  Учебник  /
А.С. Савин, К.М. Тибетов. - М., 2007. С. 83.
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Значение  помилования   исчерпывается   тем,   оно   основанием

освобождения   отбывания   Помилование   собой   институт,   смягчение

осужденного  уголовному  1.   смягчение  может  в  формах,  не  периодом

наказания  может  место  после  отбытия  например  снятии 

Так,  ст.   и   УК РФ закреплены  виды  соответствующие  подвиды

составляющие  содержание:

1) помилование  осужденных  уголовному 

 освобождение  дальнейшего  наказания;

 сокращение  наказания;

 замена  более  видом 

2) помилование  осужденных  исключительной  наказания:

 замена  казни  лишением 

 замена  казни  свободы  срок  лет;

3) помилование  отбывших  в  снятия 2.

Роль  законодательства   регулировании  помилования  определяется

положением,  занимают  законодательство  право  правовой  российского 

Уголовно-исполнительное  входит  общий  отраслей  регулирующих  с

который   также   и   право.  Уголовное  право  является  основополагающей

отраслью в  борьбе  с  преступностью,  поскольку  выступает  совокупностью

норм материального права, определяющими его первичность и вместе с тем

единство целей, задач, основных принципов и матодов регулирвоания.

Уголовное   уголовно-исполнительное   регулирует   отношения,   при

наказания   освобождения   него.   данной   правового   можно   выделить

уголовного  по  к  Уголовное  определяет  цели,  основания  и  и  от  т.е.

ключевые  категории,  для  права  общественных  в  исполнения  наказания.

Кроме  сказанного,  базовое  положение  уголовного  права  по  отношению к

уголовно-исполнительному определяется тем, что уголовно-исполнительное

1 См.: Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник. - М., 2006. С. 111.
2 См.: Уголовное право России: учебник для вузов / Под ред. А.И. Рарога, А.И.

Чучаева. - М.: Издательство «Юристъ», 2008. С. 327.
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право  является  одной  из  форм  реализации  уголовного  права.  Оперируя

общим  категорийным  аппаратом,  общими  положениями,  в  целом

институтами,  уголовное  право  отражает  материальное  содержание  как

уголовно-исполнительного, так и уголовно-процессуального права1.

Определяя  роль  уголовно-исполнительного  законодательства  в

регулировании вопросов помилования, следует отметить, что само понятие

«помилование»  употребляется  в  19  нормативных  предписаниях,

содержащихся  в  13  статьях  УИК  РФ2,  анализ  которых  приводит  к

возможности  осуществить  группировку  данных  норм  в  определенные

классификационные группы.

 Так, в зависимости от видов помилования можно выделить нормы:

1) регулирующие  вопросы  отбывания  наказания  и  рассмотрения

вопросов о помиловании осужденных к исключительной мере наказания (при

этом, таких норм существует большинство, а именно 15 из 19);

2) регулирующие  вопросы  помилования  лиц,  осужденных  к  иным

видам  наказания.  К  примеру,  ст.  7  УИК  РФ,  содержащей  основания

исполнения  наказания  и  применения  иных  мер  уголовно-правового

характера,  ст.  113  УИК  РФ,  включающей  в  себя  меры  поощрения,

применяемые  к  осужденным  к  лишению  свободы,  ст.  172  УИК  РФ,

предусматривающей  основания  освобождения  от  отбывания  наказания,

ст. 176 УИК РФ, регламентирующая порядок обращения с  ходатайством о

помиловании.

Однако,  наиболее  содержательно  выделить  группы  норм  возможно

исходя  из  сущности  регулируемых  отношений.  В  таком  случае

классификация будет выглядеть следующим образом:

1. нормы, устанавливающие основания и порядок подачи ходатайств

о  помиловании,  к  которым  относятся,  в  первую  очередь,  нормы  общего

1 См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  Учебник  /  Под  ред.  В.И.
Селиверстова. - М.: Юрист, 2005. С. 123-124.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон
РФ от 08.01.1997 №1-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.12.2017 № 409-ФЗ , № 410-
ФЗ) // Российская газета. –  № 9. – 1997; Российская газета. – № 291. – 2017.
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действия, закрепленные в ст. 176 УИК РФ. Данная статья провозглашает, что

осужденный к любому виду наказания имеет право обратиться к Президенту

РФ  с  ходатайством  о  помиловании.  В  данную  группу  включены  и

специальные  нормы,  к  примеру,  содержащиеся  в  ч.  1  ст.  185  УИК  РФ,

гарантирующие  право  осужденного  к  исключительной  мере  обратиться  с

ходатайством о  помиловании,  а  также ч.  5  ст.  113  УИК РФ содержащую

возможность  возбуждения  ходатайства  о  помиловании  в  отношении

осужденного,  положительно  характеризующегося  во  время  отбывания  им

наказания в виде лишения свободы;

2. нормы, отражающие правовые последствия подачи ходатайства о

помиловании  или  отказа  в  подаче  ходатайства  о  помиловании.  Данные

нормы установлены в ч. 2 и 3 ст. 184 УИК РФ, их существоание опреляется

необратимостью результата исполнения наказания в виде смертной казни. В

связи  с  чем УК РФ регламентируется,  что  в  случаях  подачи  осужденным

ходатайства  о помиловании или принятия им решения об отказе в подаче

такого ходатайства исключительная мера приостанавливает свое исполнение

до момента принятие соответсвующего решения Президентом РФ.

3. нормы,  регламентирующие  отношения,  связанные  с

последствиями  удовлетворения  ходатайства  осужденного  о  помиловании

либо связанные с принятием Президентом РФ соответсвующего решения о

помиловании в  случае  с  исключительной мерой наказания.  Так,  в  составе

данной группы можно отдельно выделить нормы:

 нормы,  определяющие  места  отбывания  и  вид  ИУ  для

осужденных, которым исключительная мера наказания заменена в порядке

помилования на пожизненное лишение свободы или на лишением свободы

на определенный срок, к которым относятся ч. 4 ст. 73, ч. 6 ст. 74, ч. 3 п. 4

ст. 78, ст. 126 УИК РФ;

 нормы,  регулирующие  раздельное  содержание  лиц,  которым  в

порядке  помилования  смертная  казнь  заменена  лишением  свободы  на

определенный срок, к примеру, ч. 2 ст. 80 УИК РФ;
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 нормы,  устанавливающие  основания  отбывания  (исполнения)

наказания,  например,  ст.  7  и  ч.  4  ст.  184  УИК  РФ,  а  также  решение

Президента РФ о помиловании либо отклонении ходатайства осужденного о

помиловании либо о неприменении помилования, в случае, если осужденный

не реализовывал право обращения с ходатайством о помиловании;

 нормы,  определяющие  акт  помилования  как  одно  из  правовых

оснований освобождения осужденного  от  отбывания наказания,  например,

ст. 172 УИК РФ;

 нормы,  определяющие  ограничения  в  порядке  изменения

правового  статуса  лиц,  которым  исключительная  мера  в  порядке

помилования была заменена пожизненным лишением свободы или лишением

свободы на определенный срок, к примеру, ч. 2 ст. 96 и ч. 3 ст. 97 УИК РФ.

Также стоит отметить, что некоторые вопросы применения института

помилования  к  осужденным  решулируются  отедльными  подзаконными

актами,  в  структуре  которых  имеются  нормы  уголовно-исполнительного

права1.

Особое значение для института помилования имеют административные

нормы, регулирующие исполнительно-распорядительную сферу отношений,

связанную с деятельностью органов гсоударства.  Так,  в  последние годы в

теории  административного  права  происходит  обсуждение  вопрсоов,

связанных с  производством административного процесса, о его сущности в

широком  и  узком  значениях2.  В  структуре  указанной  правовой  категории

ученые  называют  административно-распорядительный  процесс,  элементом

которого  выступает  государственно-поощрительное  производство,  к

отнесится и производство по рассмотрению органами государства ходатайств

осужденных  о  помиловании,  без  учета  уголовно-исполнительных

правоотношений.

1 Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. В.И. Селиверстова.
- М.: Юрист, 2005. С. 125.

2 Административный процесс: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. - М., 2004. С. 82.
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Вместе  с  этим  нормы  административного  права  находятся  в  своей

основе в Положении о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в

РФ,  утвержденном Указом Президента  РФ от 28.12.2001 № 1500.  Данные

нормы  устанавливают  порядок  осуществления  деятельности  органов

государства в сфере юстиции, органов исполнения наказаний, руководящих

должностных  лиц  субъектов  РФ,  Администрации  Президента  РФ  по

подготовке  и  предварительному  рассмотрению  ходатайств  осужденных  о

помиловании. Эти же органы и лица устанавливают порядок осуществления

взаимодействия  названных  государственных  элементов  при  разрешении

вопросов,  связанных  с  порядком  применения  института  помилования.

Данные положения отражены в ведомственных нормативных правовых актах

Минюста России, к примеру, в Приказе Министерства юстиции Российской

Федерации от 11.02.2002 № 47 «Об утверждении Инструкции об организации

работы  территориальных  органов  юстиции  и  учреждений  уголовно-

исполнительной системы Министерства  юстиции Российской Федерации в

связи с ходатайством осужденных о помиловании».

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что помилование

является  актом  высшего  органа  государственной  власти,  полностью  или

частично  освобождающий  осужденное  лицо  от  отбывания  назначенного

судом наказания либо заменяющий ему это накаазание.

Помилование  также  может  предусматривать  досрочное  снятие

судимости с лица, совершившего преступление.

Помилование  носит  строго  индивидуальный  характер,  поскольку

принимается в отношении конкретного лица. Осуществляется помилвоание

как правило, по ходатайству осужденного или его близких родственников.

По  своей  правовой  природе  институт  помилования  является

комплексным  межотраслевым  юридическим  институтом,  в  структуру

которого  входят  конституционно-правовые,  уголовно-правовые,  уголовно-

исполнительные и административно-правовые нормы.
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2.2 Порядок применения актов помилования

Институт  помилования  выступает  одним  из  способов  освобождения

лиц,  осужденных  за  совершения  различных  преступлений  от  отбывания

уголовных наказаний.

Помилование,  равно  как  и  амнистия  является  внесудебным  актом

проявления гуманизма в отошении к осужденным – лицам, преступившим

закон, направленным на абсолютную либо отноительную отмену правовых

последствий  совершения преступления1.

Акт  в  от  об  носит  нормативный,  индивидуальный  Помилование  к

лицу  конкретным  обозначенным  акте  персонально (т.е. 

В  со  85 УК РФ  помилования  только  лицу,  за  и  влечь  такого лица

уголовно-правовые 

1)  может  освобождено  дальнейшего  наказания;

2)  назначенное  приговором  может  сокращено;

3)  лицу  может  заменено  мягким  наказания;

4)  лица,  наказание,  быть  судимость.

Особое  в  занимает  вопроса  помиловании  осужденных  смертной 

В  с  3  59 УК РФ  казнь  порядке  может  заменена  лишением  или

свободы  срок  пять  Однако  помнить,  с  1997  смертная  в  Федерации

исполняется   в   с   Конституционного   Российской   от   февраля   г.  и

назначается  –  до   норм   законодательства   соответствие   нормами

Российской 2

Указом   Российской   от   декабря   г.  №   «О   по   помилования

территориях   Российской   установлен   порядок   вопросов   помиловании

1 Замятин  Д.А.  Развитие  института  помилования  в  российском  уголовном
законодательстве // В сборнике: Уголовная политика и правоприменительная практика.
Сборник материалов V Международной научно-практической конференции. Отв. ред.
Е. Н. Рахманова. 2018. С. 398-403.

2 См.:  Гришко А.Я.,  Потапов А.М. Амнистия.  Помилование.  Судимость.  ред.
А.В. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. С. 829.
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Действовавшая   Комиссия   вопросам   при   Российской   упразднена3.

обеспечения  деятельности  разрешению  о  предварительного  ходатайств,

заключений  материалам  помиловании  по  помилования   на   субъектов

Федерации.

Этим   Указом   Положение   порядке   ходатайств   помиловании

Российской  в   которым  осуществляется  издания  Президента  Федерации

помиловании  основании  ходатайства  или  отбывшего  судом  и  неснятую 

Закон  ограничивает  Президента  Федерации на  помилования  кругом

ни   преступлений.   вышеуказанное   содержит   лиц,   отношении

помилование,  правило,  применяется:

1)  совершившие  преступление  период  судом  срока  осуждения;

2)  злостно  установленный  отбывания 

3) лица, ранее  от  наказания  по  или  помилования;

4)  которым  производилась  назначенного  наказания  мягким 

Согласно   представления  о  осужденный  с  ходатайством  Президенту

Федерации  письменной  Ходатайство  помиловании  администрацией  или

исполняющего  и  позднее  через  дней  дня  подачи  в  орган  юстиции

Федерации  субъекте   Федерации  с  прилагающимися  (копией  справкой

состоянии  осужденного,  осужденного  др.).

Ходатайство   помиловании   виде   судимости   заявителем   в   по

помилования на  субъекта  Федерации  месту  заявителя.

Территориальный  юстиции  позднее  через 7 дней со дня  ходатайства

помиловании   его   комиссию,   в   очередь,   позднее   через   дней   дня

ходатайства  заключение  целесообразности  акта  в отношении  высшему

лицу   Российской   (руководителю   исполнительного   государственной

субъекта  Федерации).

3 О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской
Федерации:  Указ  Президента  РФ от 28.12.2001 № 1500 (в  ред.Указа  Президента  от
07.12.2016 № 656) //  Российская газета. – № 255. – 2001;  Собрание законодательства
РФ. – 2016. – № 50. – Ст. 7077.
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Комиссия  высшее  лицо  федерации,  дело  помиловании  могут  от

учреждений,  государственной  субъекта  и  местного  дополнительные  и

необходимые   подготовки   о   осужденного.  Такой  запрос  должен  быть

удовлетворен не позднее чем через 10 дней1.

Не  чем  15  со  получения   помиловании  заключения  высшее  лицо

Российской  вносит   Российской  представление   целесообразности   акта

отношении   или   отбывшего   и   неснятую   Список   рекомендованных

должностным   субъекта   Федерации   помилованию,   опубликованию

средствах   информации   субъекта   Федерации   месячный   со   принятия

решения.

Окончательное  вопроса  помиловании  его  принимает  Российской

Указ   помиловании   течение   дней   его   направляется   должностному

субъекта  Федерации,  внутренних  Российской  в  орган  администрацию

исполняющего наказание.

В тех случаях, когда Президент РФ отклонил ходатайство осужденного

о  помиловании,  повторно  осужденный  может  воспользоваться  данным

правом не  менее  чем через  год  после  подачи  данного  ходатайства,  кроме

случаев  появления  обстоятельств,  определяющих  важное,  решающее

значение  для  применения  акта  помилования.  В  предыдущие  года  данное

ограничение  не  было  утсановлено,  в  связи  с  чем  Комиссия  по  делам  о

помиловании при Президенте РФ была переполнена вновь направляемыми

ходатайствами, при этом, их содержание зачастую просто дублировалось, не

содержалось как правило таких обстоятельств, способных оказать влияние на

процесс исполнения и отбывания наказания осужденным2.

1 См.:  Алексеев  А.И.,  Овчинский В.С.,  Побегайло Э.Ф.  Российская  уголовная
политика: преодоление кризиса. М.: Изд-во «Норма», 2006. С. 14

2 См.:  Алихаджиева И.С.,  Даурова Т.Г.,  Лиценбергер О.А. Уголовное  право:
история и современность. Вопросы Общей части: Учебное пособие. – Саратов: ПАГС,
2011. С. 218.
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Так, в 2017 году Президентом РФ было издано 4 Указа о помиловании,

в  2016  году  –  6,  в  2015  году  –  2,  в  2014  году  –  2,  в  2013  году  –  5

(Приложение 1) 3.

Отдельное  внимание  заслуживает  то,  что  возможные  масштабы

реализации института помилования в различных государствах обусловлены

сложившимися  в  этих  государствах  традициями,  уровнем  преступности,

материальным  состоянием  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  а

также взглядами, убеждениями субъектов, реализующих данную меру.

Так, к примеру, Президент США Клинтон в процессе осуществления

своих полномочий осуществлял помилование не более 60 осужденных. Во

Франции ежегодно удовлетворяется  около 500 ходатайств  о  помиловании,

при условии подачи 25-35 тысяч прошений. В Великобритании помилование

Помилование  в  Великобритании  применяется  крайне  редко,  в  Японии  же

данный институт не работает в принципе уже около 30 лет2.

Достаточно  продуктивно  институт  помилования  осуществляется  в

Голландии – прошения утверждаются в 30 % слуаев обращения.

В  статье  12  Положения о  комиссии  по  вопросам  помилования

приведены  некоторые  рекомендации,  которыми  следует  оперировать

комиссиям для поддержания ходатайства осужденного о помиловании.

Так,  должны  приниматься  во  внимание характер  и  степень

общественной  опасности  преступления,  за  совершение  которого  отбывает

наказание  осужденный,  поведение  последнего  в  процессе  отбывания

назначенного  наказания,  применялась  ли  данная  мера  либо  амнистия,

условно-досрочное освобождение к осужденному ранее, возмещен ли ущерб,

причиненный преступлением, сведения о личности осужденного и ряд иных

обстоятельств,  которые  имеют  значение  для  разрешения  вопроса  о

помиловании.

3 Банк документов // Официальный сайт Администрации Президента РФ.  URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank (дата обращения 12.03.2018).

2 Себрин Д.В. Правовые проблемы помилования в России // Новое слово в науке
и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. 2015. № 20. С. 128-131.
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Перечисленные  критерии,  учитывая  которые  комиссия  принимает

решение  о  поддержании  либо  об  отказе  в  ходатайстве  осужденного  о

помиловании,  содержат  предписания,  которые  противоречат  некоторым

рекомендациям, содержащихся в ст. 2 Положения.

Для реализации данных положений комиссиям надлежит не оказывать

поддержку  ходатайств  тех  осужденных,  которые  отбывают  наказание  за

повторные  умышленные  преступления.  Вместе  с  тем,  ст.  12  наоборот,

обязывает комиссии учитывать при рассмотрении ходатайств о помиловании

данные  обстоятельства.  Таким  образом,  комиссии  на  собственное

усмотрение, принимая во внимание указанные критерии, производят оценку

совершения  осужденным  нового  преступления  в  период  течения

испытательного срока как обстоятельство, исключающее позитивный исход

при принятии решения о поддержке ходатайства.

Помилование  применяется  к  той  категории  осужденных,  у  которых

отсутствуют нарушения порядка  и условий отбывания наказания,  которые

отбыли  при  этом  существенную  часть  срока  наказания,  совершили

социально-полезный поступок и пр.

Большинство ученых-юристов придерживаются мнения, что институт

помилования следует применять после отбытия осужденным большей части

срока наказания1. Так, Постановление Президиума Верховного Совета СССР

от  03.12.1961  «О  порядке  рассмотрения  Президиумом Верховного  Совета

СССР  ходатайств  о  помиловании»  в  ст.  6  содержалось,  что  применять

помилование  надлежит  при  отбытии  осужденным не  менее  одной  второй

части срока наказания по приговору суда.

Ю.М.  Ткачевский  считает,  что  опеределние  любых  сроков,  по

истечению  которых  становится  возможным  применение  помилования,  не

соответствует сущности данного института, его исключительным свойствам,

и соотносит его с институтом условно-досрочного освобождения2.

1 См.:  Дуюнов В.К. Освобождение от уголовной ответственности и уголовного
наказания. Тольятти, 2001. С.148.

2 См.: Ткачевский Ю.М. Помилование // Законодательство. 2003. № 3, 4. С. 54.
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Но,  вместе  с  этим,  существует  зависимость  между  отбытым сроком

наказания  и  обоснованностью  применения  помилования,  поскольку  чем

больше  отбыто  осужденным  срока  наказания,  тем  в  большей  степени

достигнуты  цели  данного  наказания,  больше  изучена  личностные

характеристики осужденного.

Для  обеспечения  обоснованности  применения  помилования  в

ст. 1 Положения комиссиям надлежит не оказывать поддержку ходатайств о

помиловании таких категорий осужденных, как:

 осужденные,  совершивших  повторное  умышленное

преступление;

 осужденные, злостно нарушающие порядок и условия отбывания

наказания;

 осужденные,  которые  ранее  были  освобождены  от  наказания

путем применения  условно-досрочно освобождения;

 осужденные,  в  отношении  которых  были  ранее  применены

амнистия или помилование;

 осужденные,  в  отношении  которых  ранее  была  произведена

замена более мягким видом наказания.

Следует  отметить,  что  к  указанным  категориям  осужденных

помилование не применяетя по причине того, что они не оправдали данное

им государством доверие, но в исключительных случаях Президент РФ все

же может помиловать данную категорию.

Таким образом, можно сделать вывод, что  помилования  только  лицу,

за   и   влечь   такого  лица   уголовно-правовые  последствия:  1)   может

освобождено  дальнейшего  наказания; 2)  назначенное  приговором  может

сокращено;  3)   лицу   может   заменено   мягким   наказания;  4)   лица,

наказание,  быть  судимость.

 обеспечения   деятельности   разрешению   о   предварительного

ходатайств,   заключений   материалам   помиловании   Комиссии  по

помилования на  субъектов РФ.
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Закон  ограничивает   Президента  РФ на   помилования  кругом  ни

преступлений. 

Ходатайство  помиловании  виде  судимости  заявителем  в Комиссию

по  помилования на  субъекта РФ  месту  заявителя. Окончательное  вопроса

помиловании  его  принимает  Российской 

2.3 Отличительные особенности помилования от амнистии

Известно,  любое  отражает  предмета,  внутреннее  а  существенные

связи  отношения  и  через  общих  специальных  Ученые  придерживаются

мнений  поводу  описания  характеризующих  свойства,   и  исследуемых

Спорной  оставаться   категорий   и   а   исследование   сходств   различий

собой1.

У   и   так   общих   что   исследователи   амнистию   помилование

правовым 

Для  вывода  исторические 

История   амнистии   помилования   что   произошла   помилования.

Древней  применялось  только  В  России  делалось  между  и  В  своего

амнистия  рассматривалась  разновидность 2. 

Кроме  помилование  амнистия  (но  идентичны)  своим  смягчения

осужденных.   это   сделать   о   единого   правового   государственного

включающего   себя   институты   и  3.   то   время   стоит     амнистия

помилование  самостоятельны  сами  межотраслевыми 4. 

1 Максимова  В.Г.  Отличие  помилования  и  амнистии  //  Вестник  Южно-
Уральского государственного университета. Серия: Право. 2006. № 13. С. 139-141.

2 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Курс лекции. Часть общая. Т. 2. –
М., 1994. С. 356.

3 См.: Марогулова И.Л. Законодательное регулирование амнистии и помилования
(генезис, сущность, теория, правоприменение): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – М.,
1999. С. 14.

4 См.:  Осмоловская  Н.В.  Юридическая  природа  институтов  амнистии  и
помилования // Российский следователь. – 2005. – № 10. – С. 29-30.
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Тем  общей  является  что  и  являются  межотраслевыми  институтами.

то  время  отметить,  юридическая  амнистий  как  было  ранее,  природа

вызывают   среди   Преобладающей   точка   об   как   межотраслевом,

институте.   этом   ученые-правоведы   амнистию   двух   С   зрения

освобождения  уголовной  и  амнистия,  его  относится  области  права,  с

зрения  высших  государственной  по  акта  амнистии,  его  и  в  –  области

права.

Еще  общая  заключается  том,  в  от  институтов  положения  или

отбывшего  помилование  амнистия  не  а  органами  власти  Президентом

Федерации  Государственной  Федерального  Российской  Соответственно,

основания  положения  предусмотрены  Конституции  Федерации.

Объединяет   и   и   что   по   содержанию  представляют   средства

положения  либо  отбывшего  Виды  положения  и  отбывших  закреплены

ст.  84,  Уголовного  Российской 

Актом   лицо,   за   может   освобождено   дальнейшего   наказания

назначенное  наказание  быть  или  более  видом  С  отбывшего  может  снята

Частным  замены  более  является  что  ч.  ст.  УК  смертная  в  помилования

быть  пожизненным  свободы  лишением  на  25 лет1.

Актом  лица,  преступления,  быть  от  ответственности.  осужденные

совершение  могут  освобождены  наказания,  назначенное  наказание  быть

или  более  видом  либо  лица  быть  от  вида  С  отбывших  актом  может

снята 

При  направленности  и  на  положения  и  отбывших  недопустимо

качестве   черты   институтов   на   указанных   законе   в   происходит

положения  лиц.  них  общего,  по  помилование  амнистия  совпадают2.

Однако  факта  в  уголовного  видов  и  вытекает  их  черта:  высших

государственной  в  милосердия  является . 

1 Луценко Р.А.  Амнистия и помилование по уголовному законодательству РФ //
Наука среди нас. 2017. № 4 (4). С. 336-340.

2 См.:  Практический комментарий  к  Уголовному кодексу  РФ /  Под  ред.  Х.Д.
Аликперова, Э.Ф. Побегайло. – М., 2004. С. 206.
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Некоторые   в   общей   помилования   амнистии  на   что   являются

разового  поскольку  лиц,  преступления  издания  помилования  амнистии.

этим  большинство  соглашаются  в  помилования,  как  является актом  права

отношении  определенного 1.  амнистии  может  отнесен  актам   поскольку

нередко  в  длительного  времени.  время  в  акте  Кроме  даже  окончания

периода  акт  применяется,  в  срока  уголовного  было  лицо,  преступление,

подпадающее   действие   амнистии.   этом   уголовное   прекращается

основании  3  1  27  РФ.  этом  о  уголовного  может  по  2-5  после  акта

Поэтому  амнистию  разового  сомнительно.

Между  и  имеются  различия.

Амнистия  нормативным  а  таковым  является.   отмечают  ученых-

правоведов.  позицию  ряд  который  нормативным  только  амнистии,  и

помилования2.   полагают,   помилование   норму,   обычный   исполнения

прекращения  наказания.  «создает  из  порядка  наказания  действующему...

а  пределы  закона  только  законом»3.

С  доводами  трудно.  данную  ученые  что  не  никаких  права4.  от

одного  акт  не  общеобязательных  поведения.  никак  касается  лиц,  к  же

за  же  даже  то  преступление.  санкция  ни  отбывания  или  от  не  Не  ни

правовая   Даже   суда   отношении   не   не   под   его   обоснованность

справедливость. 

Следующее  отличие  помилования  от  аминистии  заключается  в

субъекте, принимающем решение о реализации данной меры. Помилование

издается  в  форме  Указа  Президента,  акт  об  амнистии  принимается

Государственной Думой РФ.

1 См.: Елисеева Н.В., Михлин А.С. Помилование в Российской Федерации. – М.,
2001. С. 16.

2 Волков  А.С.  Проблемы  реализации  права  на  амнистию  и  помилование  в
российском  законодательстве  //  В  сборнике:  Современные  проблемы  права  и
управления  7-я  Международная  научная  конференция:  сборник  докладов.  Институт
законоведения и управления ВПА. 2017. С. 43-47.

3 См.: Мирзажанов К. Амнистия и помилование в уголовном праве. – Ташкент,
1997. С. 32.

4 См.:  Мицкевич  А.В.  Правотворческое  значение  нормативного  акта  //
Государство и право. – 1990. – № 11. С. 46.
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Третья отличительная особенность исходит из правовой природы актов

о помилования и об амнистии. Так, акт об амнистии является нормативным

правовым, акт о помиловании таковым не является. Это связано с тем, что

помилование  осуществляется  в  отношении  индивидуально  определенных

лиц,  акт  об  амнистии  в  свою  очередь  распространяет  свое  действие  на

опредленную категорию лиц, и содержит условия, при наличии которых акт

будет дейтсвовать в их отношении, то есть, амнистия применяет в отношении

индивидуально неопределенного круга лиц.

Вместе  с  отмеченным,  непоследнее  значение  имеет  и  содержание

рассматриваемых актов.  Так,  согласно п.  3 ч.  1  ст.  27 УПК РФ, амнистия

преполагает возможность прекращения уголовного преследования лица и на

стадии предварительного расследования.

Прекращение  уголовного  преследования  в  результате  издания  акта

амнистии не осуществляется в случае, если подозреваемый или обвиняемый

возражает против применения в его отношения данной меры.

Согласно  ч.  6  ст.  302  УПК  РФ,  в  случае  предусмотрения  актом

амнистии  освобождения  от  исполнения  наказания,  назначенного  по

приговору  суда,  обвинительный  приговор  выносится  совместно  с

освобождением  от  наказания.  В  случаях,  если  актом  амнистии

предполагается  прекращение  уголовного  преследования  в  отношении

подследственного,  то  суд  выносит  обвинительный  приговор  совместно  с

освобождением данного лица от наказания.

Акт  о  помиловании применяется  исключительно  в  отношении  лица,

уже  осужденного  за  совершение  преступления.  Таким  образом,  амнистия

отражает  возможность  проявления  снисхождения  государства  к  лицу,

нарушевшему  уголовный  закон,  на  более  ранних  стадиях  уголовного

процесса.

Кроме  сказанного  оличие  проявляется  в  различной  степени  учета

согласия лица на применении в его отношении указанных мер.
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Так, при разрешении вопроса о применении амнистии желание лица не

учитывается и также не требуется согласия данного лица на применение акта,

однако  в  случае,  если  лицо  против  применения  в  его  отношении  акта

амнистии, то данная мера будет все же реализована, но уже после вынесения

приговора, вне зависимости от его желания.

Помилование,  в  свою  очередь,  применяется  исходя  из  желания

осужденного, покольку он сам он обращается к Президенту с просьбой его

помиловать.

Но вместе с этим существует возможность помилования осужденных,

которые  не  обращались  с  таким  ходатайством  –  это  лица,  осужденные  к

исключительной мере наказания, а также те лица, кто не использовал свое

право на обращение с помилованием1.

Также  стоит  отметить,  что  данная  процедура  –  помилования

осужденного к смертной казни без его согласия, воспринимается в научной

сфере достаточно неоднозначно.

Следующее отличие исходит из того, что в истории известны случаи

применения амнистии не только к лицам, совершившим преступления, но и к

гражданам,  совершившим  административные  и  дисциплинарные

правонарушения.

Так,  например,  Указами  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от

01.11.1957  «Об  амнистии  в  ознаменование  40-й  годовщины  Великой

Октябрьской социалистической революции» и от 31.10.1967 «Об амнистии в

связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической революции» были

освобождены  от  мер  взыскания  лица,  допустившие  административные

правонарушения.

Независимо  от  факта  отсутствия  в  последние  годы  практики

применения  института  амнистии  за  административные  деликты,

административное законодательство предусматривает нормы, регулирующие

1 См.:  Характеристика  осужденных  к  лишению  свободы.  По  материалам
специальной переписи 1999 г. / Под ред. А.С. Михлина. М., 2001. С. 378.
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освобождение  от  административной  ответственности  и  исполнения

административных наказаний в связи с амнистией.

К  примеру,  согласно  п.  4  ст.  24.5  КоАП,  к  числу  обстоятельств,

исключающих производство по делу об административном правонарушении,

относится  издание  акта  амнистии,  если  указанный  акт  аннулирует

применение  административного  наказания1.  Также,  в  соответствии  с  п.  1

ст. 31.7 КоАП, суд, иной орган, должностное лицо, вынесшие постановление

о  наложении  административного  наказания,  отменяют  исполнение

постановления в случае издания акта амнистии, в случае, если данный акт

аннулирует применение административного наказания.

Помилование, в связи с направленностью на осужденных, исключает

возможность  его  применения  в  отношении  лиц,  виновных  в  совершении

административных и дисциплинарных правонарушениях.

Таким образом, проведя сравнительный анализ институтов амнистии и

помилования,  можно  выделить  их  общие  и  отличительные  свойства.  Так,

общим является следующее:

  и  являются  межотраслевыми  институтами;

 данные  основания   положения   предусмотрены   Конституции

Федерации;

 по   содержанию  представляют   средства   положения   либо

отбывшего наказание и др.

В качестве отличительных можно выделить следующие свойства:

 амнистия  нормативным  а  таковым  является;

 различаются по субъекту, принимающем решение о реализации

соответсвующей меры – помилование издается в форме Указа Президента,

акт об амнистии принимается Государственной Думой РФ;

 различаются  по  содержанию  (акт  о  помиловании  применяется

исключительно  в  отношении  лица,  уже  осужденного  за  совершение
1 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях:

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23.04.2018
№ 325-ФЗ, № 318-ФЗ) // Российская газета. – № 256. – 2001.



45

преступления,  амнистия  отражает  возможность  проявления  снисхождения

государства к лицу, нарушевшему уголовный закон, на более ранних стадиях

уголовного процесса);

 различная  степень  учета  согласия  лица  на  применении  в  его

отношении указанных мер;

 амнистия  может  быть  применена  не  только  к  лицам,

совершившим  преступления,  но  и  к  гражданам,  совершившим

административные  и  дисциплинарные  правонарушения;  помилование,  в

связи  с  направленностью  на  осужденных,  исключает  возможность  его

применения в отношении лиц, виновных в совершении административных и

дисциплинарных правонарушениях и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Освобождение  наказания  –    освобождение  актом  государственного

осужденного  преступление  от  наказания,  полного  частичного  отбывания.

Как  освобождение  уголовной  освобождение  наказания  реализацией

гуманизма  справедливости.

Историко-правовой  видов  от  ответственности  уголовного  в  период

не  качественное  содержания  видов  от  ответственности  уголовного  но

ряд  при  применении. Выявлены  конкуренции  предусматривающих  виды

и  претендующие  их  что  необходимость  в  РФ  нормы,  подобные   УК

редко   некоторые   виды   в  связи   чем   исследования   перевести   в

императивных,   от   органа   применяющего,   это   позитивно   на   и

превенцию. 

Освобождение  от  наказания  представляет  собой  выраженный в  акте

суда отказ государства от полного или частичного исполнения наказания в

отношении  осужденного  по  основаниям,  предусмотренным  уголовным

законом, ввиду нецелесообразности его дальнейшего применения.

К освобождению от отбывания наказания следует относить:

 отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;

 отмену приговора суда с прекращением дела производством;

 условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;

 замену  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания; 

 освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  изменением

обстановки;

 освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью;

 отсрочку отбывания наказания беременной женщине и женщине,

имеющей  малолетних  детей,  мужчине,  имеющему  малолетних  детей  и

являющемуся единственным родителем;
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 отсрочку отбывания наказания больным наркоманией;

 освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  истечением

сроков давности обвинительного приговора суда;

 освобождение от отбывания наказания по амнистии;

 освобождением от отбывания наказания на основе помилования;

 освобождение от отбывания наказания несовершеннолетних.

Основные положения института освобождения от отбывания наказания

содержатся  в  Конституции  Российской  Федерации,  федеральном

законодательстве и в отдельных ведомственных нормативных актах.

Законодательно  предусмотрены   виды   основания   от   наказания.

Классифицировать  виды : по  срока,  освобождение,  по реабилитирующим

основаниям.

Помилование является актом высшего органа государственной власти,

полностью или  частично  освобождающий осужденное  лицо  от  отбывания

назначенного судом наказания либо заменяющий ему это накаазание. Данная

мера  предусматривать  также  досрочное  снятие  судимости  с  лица,

совершившего преступление.

Помилование  носит  строго  индивидуальный  характер,  поскольку

принимается в отношении конкретного лица. Осуществляется помилвоание

как правило, по ходатайству осужденного или его близких родственников.

По  своей  правовой  природе  институт  помилования  является

комплексным  межотраслевым  юридическим  институтом,  в  структуру

которого  входят  конституционно-правовые,  уголовно-правовые,  уголовно-

исполнительные и административно-правовые нормы.

Акт помилования  только  лицу,  за  и  влечь  такого лица  уголовно-

правовые последствия: 1)  может  освобождено  дальнейшего  наказания; 2)

назначенное  приговором  может  сокращено;  3)   лицу  может  заменено

мягким  наказания; 4)  лица,  наказание,  быть  судимость.



48

 обеспечения   деятельности   разрешению   о   предварительного

ходатайств,   заключений   материалам   помиловании   Комиссии  по

помилования на  субъектов РФ.

Закон  ограничивает   Президента  РФ на   помилования  кругом  ни

преступлений, однако имеется предусмотренный законом ряд ограничений.

Ходатайство  помиловании  виде  судимости  заявителем  в Комиссию

по  помилования на  субъекта РФ  месту  заявителя. Окончательное  вопроса

помиловании  его  принимает  Российской 

Институт  помилования  следует  отличать  от  смежного  института  –

амнистии.  Проведя  сравнительный  анализ  данных  институтов,  можно

выделить  их  общие  и  отличительные  свойства.  Так,  общим  является

следующее:

  и  являются  межотраслевыми  институтами;

 данные  основания   положения   предусмотрены   Конституции

Федерации;

 по   содержанию  представляют   средства   положения   либо

отбывшего наказание и др.

В качестве отличительных можно выделить следующие свойства:

 при  вопроса  применении  не  жесткого  подхода  личности  и

совершенного   преступления,  помилование  носит  индивидуальный,  а   –

характер;

 амнистия  нормативным  а  таковым  является;

 различаются по субъекту, принимающем решение о реализации

соответсвующей меры – помилование издается в форме Указа Президента,

акт об амнистии принимается Государственной Думой РФ;

 различаются  по  содержанию  (акт  о  помиловании  применяется

исключительно  в  отношении  лица,  уже  осужденного  за  совершение

преступления,  амнистия  отражает  возможность  проявления  снисхождения
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государства к лицу, нарушевшему уголовный закон, на более ранних стадиях

уголовного процесса);

 различная  степень  учета  согласия  лица  на  применении  в  его

отношении указанных мер;

 амнистия  может  быть  применена  не  только  к  лицам,

совершившим  преступления,  но  и  к  гражданам,  совершившим

административные  и  дисциплинарные  правонарушения;  помилование,  в

связи  с  направленностью  на  осужденных,  исключает  возможность  его

применения в отношении лиц, виновных в совершении административных и

дисциплинарных правонарушениях и др.

Все  изложенное  дает  основание  называть  институты  амнистии  и

помилования  как  межотраслевые.  Вместе  с  этим  декларативный  характер

данных  институтов  в  уголовном  законе  отражает  определенное

содержательное выражение в нормативных правовых актах, издаваемых ГД

ФС  РФ  и  Президентом  РФ.  В  указанных  документах  содержатся

опредленные  виды  смягчения  участи  лиц,  совершивших  преступления,

конкретизируются уголовно-правовые последствия их применения.

Вопросы гуманизации в  области  экономии репрессии,  отраженные в

некоторых  нормах  УК  РФ  приобрели  в  последний  период  отдельную

актуальность,  особенно  в  связи  с  трудностями,  возникающими у   УИС  в

сфере решения задачи по реализации охранительной и предупредительной

функций.  Также  важную  роль  в  создании  данной  ситуации  имело

определенное несовершенство действующего уголовного законодательства.

Таким  образом,  необходима  конкретная,  социально  обусловленная  и

доступная для восприятия населению дифференциация воздействия на лиц,

совершивших  преступления,  включающая  в  себя  с  одной  стороны  меры

уголовно-правового  принуждения,  с  другой  –  меры  уголовно-правового

стимулирования за положительное поведение осужденных. Указанное может

отражаться  в  развитии  и  усовершенствовании  законодательных  и

исполнительных правовых актов общероссийского и локального хараткера,
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регулирующие  вопросы  помиловании,  порядке  его  применения,  в

рассмотрении  социальных  и  иных  аспектов  целесообразности  применения

мер  по  гуманизации  отношения  государства  к  лицам,  совершившим

преступления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Год 
Всего издано актов

помилования
Название и реквизиты документа

2013 5

Указ Президента Российской Федерации
от 20.12.2013 г. № 922

«О помиловании Ходорковского М.Б.»
Указ Президента Российской Федерации

от 07.01.2013 г. № 11
«О помиловании Куценко А.Ю.»

Указ Президента Российской Федерации
от 07.01.2013 г. № 12

«О помиловании Лязгина Н.А.»
Указ Президента Российской Федерации

от 07.01.2013 г. № 13
«О помиловании Масловой Н.И.»

Указ Президента Российской Федерации
от 07.01.2013 г. № 14

«О помиловании Сафронова В.В.»

2014 2

Указ Президента Российской Федерации
от 03.10.2014 г. № 656

«О помиловании Максимова Д.С.»
Указ Президента Российской Федерации

от 14.05.2014 г. № 336
«О помиловании Тарасова А.А.»

2015 2

Указ Президента Российской Федерации
от 12.05.2015 г. № 241

«О помиловании Бабошина А.В.»
Указ Президента Российской Федерации

от 12.05.2015 г. № 242
«О помиловании Ботова А.Ю.»

2016 6 Указ Президента Российской Федерации
от 30.07.2016 г. № 389

«О помиловании Кудрявцева В.А.»
Указ Президента Российской Федерации

от 30.07.2016 г. № 388
«О помиловании Казамкина А.С.»

Указ Президента Российской Федерации
от 14.06.2016 г. № 265

«О помиловании» (Афанасьев В.С.)
Указ Президента Российской Федерации

от 14.06.2016 г. № 264
«О помиловании» (Солошенко Ю.Д.)

Указ Президента Российской Федерации
от 25.05.2016 г. № 249
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«О помиловании Савченко Н.В.»
Указ Президента Российской Федерации

от 16.05.2016 г. № 229
«О помиловании Сомова С.В.»

2017 4

Указ Президента Российской Федерации
от 17.08.2017 г. № 379

«О помиловании Функа А.И.»
Указ Президента Российской Федерации

от 28.07.2017 г. № 349
«О помиловании Джанджгава М.Н.»

Указ Президента Российской Федерации
от 28.07.2017 г. № 350

«О помиловании Кесян А.О.»
Указ Президента Российской Федерации

от 07.03.2017 г. № 99
«О помиловании Севастиди О.В.»
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