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Понятие помилования 

В соответствии с п. «в» ст. 89 Конституции РФ помилование 

осуществляется Президентом Российской Федерации. 

Помилование представляет собой индивидуально-определенный акт 

Президента РФ как высшего должностного лица Российской Федерации. 

В нем содержится предписание об устранении или смягчении уголовно-

правовых последствий совершения преступления в отношении конкретного 

лица или строго определенной группы лиц. В соответствии с этим 
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правоохранительному органу надлежит лишь непосредственно реализовать 

предписания, содержащиеся в акте о помиловании. 

Если по амнистии лица, виновные в совершении преступлений, могут 

освобождаться как от уголовной ответственности, так и от наказания, то 

помилование является только основанием освобождения от наказания. 

Причем в соответствии с актом о помиловании осужденные могут 

освобождаться либо от всего срока наказания, либо только от неотбытой части 

срока наказания, или же назначенное наказание может заменяться более 

мягким видом наказания (ст. 85 УК). Например, вместо смертной казни может 

быть определено пожизненное лишение свободы или лишение свободы на 

срок 25 лет (ст. 59 УК). 

Актом о помиловании может быть снята и судимость. 

Ходатайство о помиловании может исходить как от осужденного, его 

близких родственников, так и от администрации органа или учреждения, 

исполняющего наказание. Материалы о помиловании предварительно 

рассматриваются Комиссией по вопросам помилования соответствующего 

субъекта РФ, а затем Комиссией по вопросам помилования при Президенте 

РФ. При этом учитываются характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, личность осужденного, его поведение, состояние 

здоровья, семейное положение, возраст, срок отбытого наказания, прежние 

судимости, другие существенные для решения вопроса обстоятельства. 

Рассматривается и мнение администрации органа или учреждения, 

исполняющего наказание, комиссии по делам несовершеннолетних. 

Окончательное же решение о помиловании принимается Президентом РФ 

независимо от того, какое решение приняла Комиссия по помилованию. Иначе 

говоря, ее решения носят рекомендательный характер. 

В соответствии с уголовным законом - право помилования принадлежит 

только Президенту РФ (ст. 89 Конституции РФ). Оно оформляется указом, 
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направленным в адрес соответствующего осужденного, в отношении которого 

поступило ходатайство. 

Актом помилования Президент РФ может:  

а) освободить лицо от отбывания оставшейся не отбытой части наказания;  

б) сократить не отбытое наказание на определенную часть;  

в) заменить назначенное наказание или не отбытую часть наказания более 

мягкой мерой наказания (например, заменить смертную казнь лишением 

свободы на определенный срок);  

г) снять судимость [1].  

В отличие от других видов освобождения от наказания, помилование не 

ограничивается ни категорией преступления, ни размером, сроком и видом 

наказания. 

При помиловании акцент делается на обстоятельствах, 

характеризующих личность осужденного и его поведение. В то же время акт о 

помиловании не ставит под сомнение законность и обоснованность приговора 

суда. Это шаг навстречу осужденному, аванс на будущее, основывающийся не 

только на формально-юридических постулатах, но и на нравственных 

соображениях. 

В соответствии с п. 4 ст. 6 Международного Пакта о гражданских и 

политических правах, каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право 

просить о помиловании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование 

или замена смертного приговора могут быть дарованы во всех случаях [6 – 

Стр. 188].  

Институт помилования действует еще со времен СССР. В отличие от 

некоторых других стран, где помилования вовсе не существует. В Англии его 

заменяет условно–досрочное освобождение. В Японии закон хоть и позволяет 

миловать, но за последние 30 лет никто помилован не был. В США из тысячи 

преступников лишь трое получают помилование. 
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Актом помилования лицо может быть освобождено от дополнительного 

наказания, но при условии, что оно еще не исполнено. Поэтому нельзя, 

например, актом помилования вернуть воинское или почетное звание, 

которых лицо было лишено по приговору суда, поскольку помилование не 

является реабилитацией лица, оно не устраняет факта совершенного 

преступления, а представляет собой лишь проявление гуманизма в отношении 

осужденного лица.  

Амнистия и помилование выступают одним из ярких проявлений 

гуманизма и великодушия со стороны российского государства к лицам, 

совершившим преступление. Их применение не колеблет обоснованность 

приговоров судов. 

Амнистия и помилование, в отличие от других видов освобождения от 

наказания, должны рассматриваться в качестве исключительных оснований 

освобождения лиц, совершивших преступления, от уголовно-правовых 

обременений. Необоснованно широкое их применение может подорвать 

стабильность приговоров судов и войти в противоречие с требованиями 

неотвратимости ответственности и наказания и восстановления социальной 

справедливости. 

  

Рассмотрение ходатайств о помиловании 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 

г. № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 

Российской Федерации», на территориях субъектов Российской Федерации 

образованы комиссии по вопросам помилования [4]. Состав комиссии по 

вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации и 

председатель комиссии утверждаются высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации. В состав комиссии входят не менее 11 человек. 

Членами комиссии могут быть граждане российской Федерации, имеющие 

высшее образование, пользующиеся уважением у граждан и имеющие 
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безупречную репутацию. Причем не менее двух третей состава комиссии 

формируется из представителей общественности. Члены комиссии 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. Этим же Указом 

упраздняется Комиссия по вопросам помилования при Президенте 

Российской Федерации. 

Ходатайство о помиловании направляется Президенту Российской 

Федерации в письменной форме. Оно регистрируется администрацией 

учреждения или органа, исполняющих наказание, в специальном журнале 

учета ходатайств о помиловании в день его подачи. 

Ходатайство о помиловании направляется администрацией учреждения в 

территориальный орган Министерства юстиции РФ в субъекте РФ не позднее 

чем через 20 дней со дня его подачи [9 – Стр. 241]. 

Администрация учреждения уведомляет осужденного о направлении 

ходатайства о помиловании в территориальный орган юстиции под расписку 

на копии соответствующего сопроводительного письма. Отказ в направлении 

ходатайства о помиловании не допускается. 

Ходатайство о помиловании в виде снятия судимости направляется 

заявителем самостоятельно в комиссию по вопросам помилования на 

территории субъекта Российской Федерации по месту жительства заявителя. 

Территориальный орган юстиции не позднее чем через 7 дней со дня 

получения ходатайства о помиловании представляет его в комиссию. 

Министерство юстиции Российской Федерации ежемесячно, не позднее 

15-го числа следующего за отчетным месяца, представляет Президенту 

Российской Федерации обобщенные сведения по ходатайствам о 

помиловании, поступившим в территориальные органы юстиции и 

направленным в соответствующие комиссии. 

Комиссия не позднее чем через 30 дней со дня получения ходатайства о 

помиловании представляет заключение о целесообразности применения акта 

помилования в отношении осужденного высшему должностному лицу 
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субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) [7 – Стр. 

276]. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не позднее 

чем через 15 дней со дня получения ходатайства о помиловании и заключения 

комиссии вносит Президенту Российской Федерации представление о 

целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного 

или лица, отбывшего судом наказание и имеющего неснятую судимость. 

Список лиц, рекомендованных высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации  к помилованию, подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации соответствующего субъекта Российской 

Федерации в месячный срок со дня принятия такого решения. Следует сказать, 

что опубликованию подлежит информация, содержащая фамилию и инициалы 

каждого осужденного, рекомендованного к помилованию, а также указание на 

статью уголовного закона, по которой он осужден. При этом высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации может также 

обнародовать мотивы, которыми он руководствовался при принятии 

соответствующего решения. 

При рассмотрении ходатайства о помиловании принимаются во 

внимание: 

1. характер и степень общественной опасности совершенного преступления; 

2. поведение осужденного во время отбывания или исполнения наказания; 

3. срок отбытого (исполненного) наказания; 

4. совершение осужденным преступления в период назначенного судом 

испытательного срока условного осуждения; 

5. применение ранее в отношении осужденного акта амнистии, помилования 

или условно-досрочного освобождения от наказания; 

6. возмещение материального ущерба, причиненного преступлением; 
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7. данные о личности осужденного: состояние здоровья, количество 

судимостей, семейное положение, возраст; 

8. другие обстоятельства, если комиссия сочтет их существенными для 

рассмотрения ходатайства [12 – Стр. 65]. 

Указ Президента Российской Федерации о помиловании в течение 2 

дней после  его издания направляется высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации, в Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, территориальный орган Министерства юстиции, администрацию 

учреждения. 

Об отклонении Президентом Российской Федерации ходатайства о 

помиловании осужденный уведомляется письменно высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации либо по его поручению председателем 

комиссии. При отклонении ходатайства о помиловании повторное 

рассмотрение его допускается не ранее чем через год, за исключением случаев 

возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для 

применения акта помилования. 
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