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Помилование осуществляется путем издания Указа Президента 

Российской Федерации о помиловании на основании соответствующего 

ходатайства осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и 

имеющих неснятую судимость. В каждом субъекте Российской Федерации 

образованы территориальные комиссии по вопросам помилования (далее – 

комиссии). Эти комиссии в своей работе руководствуются Положением о 

порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации 

(далее – Положение), утвержденным вышеупомянутым Указом Президента 

Российской Федерации. Наряду с комиссиями контроль за правильностью 

оформления материалов о помиловании осуществляют территориальные органы 

УИС и территориальные органы Минюста России в субъекте Российской 
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Федерации, органы прокуратуры, высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации, Администрация Президента Российской Федерации, 

Президент Российской Федерации.  

В соответствии с Положением помилование применяется:  

а) в отношении лиц, осужденных судами в Российской Федерации к 

наказаниям, предусмотренным уголовным законом, и отбывающих наказание на 

территории Российской Федерации;  

б) в отношении лиц, осужденных судами иностранного государства, 

отбывающих наказание на территории Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации;  

в) в отношении лиц, отбывших назначенное судами наказание и имеющих 

неснятую или непогашенную судимость.  

Тем не менее с ходатайством о помиловании может обратиться любой 

осужденный независимо от характера совершенного преступления, степени его 

тяжести, срока наказания, количества судимостей.  

Однако следует иметь в виду, что помилование не может противоречить 

целям наказания – исправлению осужденных и предупреждению совершения 

новых преступлений. Поэтому применяется оно только в тех случаях, когда 

осужденный для своего исправления не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания. Такая степень исправления предполагает, что 

цели наказания достигнуты в полном объеме и у осужденного сформировано 

уважительное отношение к человеку, обществу, труду, правовым нормам и 

правилам поведения.  

По акту помилования:  

а) осужденные за совершение преступлений могут быть освобождены от 

наказания;  

б) им может быть сокращен срок назначенного судом наказания;  

в) наказание может быть заменено более мягким;  

г) с отбывших наказание лиц может быть снята судимость.  
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Практика показывает, что осужденные, их родственники зачастую не 

знакомы с процедурой подготовки и представления ходатайств о помиловании. 

Имеются случаи, когда осужденные обращаются в органы и учреждения, в 

компетенцию которых не входит рассмотрение вопросов помилования, что 

приводит к дополнительной переписке, а в конечном счете к задержке решения 

вопроса по существу.  

Поскольку решение о помиловании принимается заочно, без вызова 

осужденного, при подготовке ходатайства о помиловании очень важно соблюсти 

все формальности его составления, которые позволят сократить до минимума 

вероятность отказа в просьбе. В этой связи важно не только знать содержание 

нормативных правовых актов по вопросам помилования, но и обратить внимание 

на практические советы по составлению специальных документов.  

С прошением о помиловании к Президенту Российской Федерации 

осужденный обращается лично, в письменной форме. Это необходимо для того, 

чтобы знать, как оценивает сам осужденный совершенное им преступление, 

раскаивается ли в содеянном.  

Прошение о помиловании осужденный имеет право подать сразу же после 

вступления приговора в законную силу, то есть, с приобретением статуса 

осужденного. И это естественно: до этого момента лицо еще не признано 

виновным, неизвестно, как судом оценено содеянное, как квалифицировано 

совершенное преступление, какое назначено наказание. Вместе с тем 

немаловажно, что осужденный еще не прибыл к месту отбывания наказания, 

следовательно, не подвергался исправительному воздействию.  

Ходатайства о помиловании осужденных, отбывших незначительную 

часть назначенного срока наказания, рассматриваются лишь при наличии 

заслуживающих учета обстоятельств. Особо необходимо обратить внимание на 

содержание ходатайства о помиловании, хотя общих правил написания таких 

ходатайств не существует. Прежде всего не следует забывать, что осужденный 

обращается с ходатайством о помиловании именно к Президенту Российской 

Федерации. Если осужденный все же адресовал ходатайство другому лицу, ему 
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разъясняется действующий порядок, после чего он исправляет адрес. 

Соблюдение этого требования носит обязательный характер. Прошение о 

помиловании должно быть написано кратко и понятно. В нем необходимо 

отразить следующие моменты:  

установочные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

рождения; предыдущие судимости; когда, каким судом, по каким статьям УК РФ 

и на какой срок осужден по настоящему делу; начало и конец срока наказания; 

учреждение, в котором отбывает наказание осужденный);  

краткую фабулу преступления: когда, при каких обстоятельствах и какое 

совершено преступление, какими мотивами руководствовался осужденный, 

каковы последствия совершенного преступления, какие имеются смягчающие 

обстоятельства;  

отношение к совершенному преступлению (признает ли вину, согласен ли 

с приговором, раскаивается ли в содеянном);  

намерения осужденного (собирается ли покончить с преступным 

прошлым, быть законопослушным гражданином);  

семейное положение (женат или холост; имеет ли детей и других 

иждивенцев, особенно когда речь идет о многодетной семье;  

материальное положение семьи; наличие тяжелобольных родственников);  

особые или заслуживающие внимания обстоятельства, которые могут быть 

учтены при решении вопроса о помиловании. состояние здоровья самого 

осужденного (если чем-либо болен);  

отношение осужденного к труду и учебе, соблюдению режима;  

участие в общественной жизни учреждения.  

Ходатайство о помиловании должно завершаться просьбой, с которой 

осужденный обращается к Президенту России (например, освободить его от 

дальнейшего отбывания наказания, сократить срок, заменить наказание более 

мягким и т. п.). Требование администрации к осужденному изменить содержание 

ходатайства неправомерно, даже если установлено, что излагаемые в нем 
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сведения не соответствуют действительности. В этом случае объективные факты 

отражаются в сопроводительных документах.  
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