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Уголовное право нашего государства предусматривает такой акт 

милосердия, как амнистия.  Слово «амнистия» в русский словарь пришло из 

греческого языка. В переводе оно означает «прощение». В Уголовном кодексе 

нашего государства это понятие предусматривает специальную меру поощрения 

для россиян, которые совершили преступления, и отбывают наказание в местах 

лишения свободы. 
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Изначально эта мера предпринималась как милосердие государства. 

Раньше тоже действовала амнистия. Хоть значение не поменялось, мера имеет 

практические цели. Институт амнистии занимает в системе права особое место. 

Часто возникают дискуссии по поводу этого вопроса. Их причины связаны с 

последствиями, которые возникают при массовых освобождениях людей. 

Амнистия заключается в следующем: полное или частичное освобождение 

от установленного наказания; замена определенного судом наказания на более 

мягкое; прекращение уголовного преследования законом.  

Амнистию следует отличать от помилования. Эти понятия близки, но суть 

их различна. Помилование подразумевает индивидуальную меру, то есть она 

рассчитана на отдельно взятого преступника. А процедура амнистирования 

распространяется на определенные категории лиц, совершивших преступления: 

женщины;  несовершеннолетние; осужденные на небольшой срок и т. д. 

Функциональная особенность амнистии в государственной деятельности – 

акт гуманизма и милосердия. Но помимо этого, благодаря такой процедуре 

можно уменьшить численность заключенных в государственных учреждениях. 

А также  

достигнуть конкретных политических целей (в зависимости от надобности 

государства, например, для прекращения какой-либо конфликтной ситуации). 

Подобными вопросами занимается Государственная дума Федерального 

собрания нашего государства. Для этого большинство депутатов должны 

принять определенное постановление путем голосования. Такой официальный 

документ, как постановление об амнистии, обязательно обязан содержать 

несколько основных пунктов: причины ее объявления (преамбула); список лиц, 

попадающих под амнистирующие категории; различные виды ограничений для 

применения акта амнистии; сроки действия этого постановления. Этот документ 

должен быть подписан председателем Госдумы нашей страны и опубликован в 

течение трех дней с момента принятия. Соответствующее постановление должно 

быть исполнено на протяжении шести месяцев. 
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Амнистия представляет собой гуманный акт от государства, 

предназначенный для определенных категорий заключенных.  Это может быть, 

возможно, для лиц, совершивших не тяжкие преступления, то есть с 

установленным сроком наказания до пяти лет и условной формы: отцов-

одиночек, которые занимаются воспитанием детей-инвалидов и детей до 

восемнадцатилетнего возраста; пенсионеров; матерей с детьми до трех лет; 

больных туберкулезом и раком; несовершеннолетних (которым еще не 

исполнилось восемнадцати лет); инвалидов (первой и второй группы); 

беременных и других категорий заключенных. 

Не предназначается такая процедура амнистирования для заключенных, 

отбывающих срок за совершение тяжких преступлений таких, как убийства, 

экстремизм, различные виды мошенничества, наркоторговля, изнасилования, 

разбой и бандитизм, а также экономические правонарушения. 

Правительство нашего государства всячески поддерживает и развивает 

направление в политике, касающееся вопросов прощения россиян, которые 

совершили незначительные правонарушения. Такой акт милосердия чаще всего 

приурочивают к государственно важным событиям или знаменательным датам. 

Так, последняя амнистия в России проводилась в 2015 году в связи с 

празднованием 70-летия победы в Великой Отечественной войне. 

Постановления об амнистии начинаются с перечисления оснований для 

освобождения разных категорий лиц от ответственности или от наказания и 

заканчиваются ограничениями на применение амнистии. 

Постановления о порядке применения амнистии определяют полномочия 

учреждений на применение амнистии, разъяснения о том, какие лица подпадают 

под действие определенных пунктов, указанных в амнистии, а также подпадают 

под ограничения, раскрывают суть используемых в амнистии понятий, 

например, каких лиц следует считать злостными нарушителями порядка 

отбывания наказания, срок, в течение которого амнистия подлежит применению. 

Применение амнистии может быть закреплено по признаку половой 

принадлежности, по возрасту (например, несовершеннолетние, мужчины старше 
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60 лет, женщины старше 55 лет), по медицинскому критерию (инвалиды 

определенных групп, лица, страдающие определенными заболеваниями, 

например онкологическими заболеваниями III или IV клинической группы 

(Постановление ГД № 6576-6 ГД)), по наличию государственных наград и др. 

Обязательным условием применения некоторых амнистий является 

необходимость возмещения причиненного преступлением ущерба. В связи с 

этим необходимо понимать следующее: часть 1 ст. 73 УПК РФ обязывает 

следователя, дознавателя к точному установлению размера такого ущерба, 

который подлежит доказыванию, в том числе для определения предмета 

заявленного гражданского иска.  

В случае, когда осужденный отбывает наказание, применение акта об 

амнистии возлагается на органы, осуществляющие его исполнение, или суд, но 

по представлению этих органов. 

Амнистия и помилование имеют идентичные последствия, за 

исключением одного – помилование не применяется к лицам, подвергающимся 

уголовному преследованию, то есть в отношении, которых еще нет 

обвинительного приговора суда, вступившего в силу. 

Помилование имеет несколько принципиальных отличий от акта 

амнистии. Во-первых, помилование осуществляет только в отношении 

конкретного лица. Во-вторых, полномочиями на это обладает только Президент 

РФ. Помилование не обладает нормативным характером, оно является актом 

правоприменения. Его действие распространяется только на определенных лиц, 

непосредственно указанных в нем. Проблемы освобождения от уголовной 

ответственности по акту помилования носят междисциплинарный характер, она 

включает уголовно-правовой, конституционно-правовой, уголовно-

процессуальный и исполнительный аспекты. 

В заключение необходимо отметить, что Государственная Дума ФС РФ, 

принимая постановление об амнистии, фактически реализует государственную 

политику в сфере взаимоотношений с личностью, поскольку из содержания 

каждого Постановления видно, какие преступления снизили степень 
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общественной опасности, какая категория лиц достойна прощения, а какая имеет 

потенциальную возможность к исправлению в условиях сокращения срока 

неотбытого наказания. 
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