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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Помилование является особым 
институтом смягчения правового положения осужденного. Это опреде
ляется не только обособленным местом помилования среди иных мер 
прерывания уголовного наказания, и специфическим механизмом его 
осуществления, но, главным образом, субъектом применения, поскольку 
помилование, согласно Конституции РФ осуществляется Президентом РФ. 

Более того, тенденции помилования, по той же причине, отражают 
общие тенденции уголовной политики в стране. На некоторых историче
ских этапах помилование использовалось в общих политических целях, 
без учета истиной криминологической обстановки. Например, такая си
туация сложилась в России в период действия Комиссии по помилова
нию при Президенте РФ, созданной в соответствии с Указом Президента 
РФ № 17 от 12.01.1992 года "О комиссии по вопросам помилования". 
Массовое помилование шло вразрез с состоянием и негативными тен
денциями преступности. По утверждению исследователей в указанный 
период было помиловано 69 856 осужденных1. После введения морато
рия на смертную казнь, корректировке посредством помилования под
вергались от 90 % до 98 % приговоров, в отношении приговоренных к 
исключительной мере наказания. Таким образом, помилование фактиче
ски использовалось как институт массовой корректировки судебной прак
тики, что искажало его смысл, подрывало авторитет правосудия, дове
рие к государственной власти, препятствовало восстановлению социаль
ной справедливости в процессе исполнения наказания. 

При этом особенно парадоксальным является тот факт, что на фоне 
массового применения помилования, в большинстве случаев оно приме
нялось в отношении особо опасных преступников, отбывающих лише
ние свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления. Решения Прези
дента РФ публиковались в СМИ, чем вызвали в обществе представление 
о помиловании, как об институте, направленном на освобождение от на
казания убийц и бандитов. . 

Указом Президента РФ "О комиссиях по вопросам помилования на 
территории субъектов Российской Федерации" № 1500 от 28.12.2001 г. по
рядок осуществления помилования был подвергнут существенной кор
ректировке - комиссия по помилованию при Президенте РФ была рас
формирована и созданы комиссии по вопросам помилования натеррито-

1 Гордиенко И. Не верь, не бойся, не проси // Новая газета. 2008.30 июня. 
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рии субъектов РФ. Впоследствии Указом Президента РФ от 16.03.2007 
№ 359 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления 
в сфере юстиции" в Указ № 1500 были внесены изменения, касающиеся 
механизма осуществления помилования. Указом № 1500 было утвержде
но Положение "О комиссиях по вопросам помилования на территории 
субъектов Российской Федерации", в котором установлены некоторые ре
комендации по применению помилования к преступникам в зависимо
сти от характеристики их личности. Однако эти рекомендации не только 
не носят обязательного характера, но и не содержат никаких ограниче
ний ни по степени тяжести преступлений, ни по срокам отбытого наказа
ния, а направлены лишь на ограничение помилования ранее судимых лиц. 

Между тем, проведенное нами исследование свидетельствует, что 
около 87 % лиц, подающих ходатайства о помиловании осуждены за со
вершение тяжких и особо тяжких преступлений. Срок наказания, отбыто
го на момент подачи ходатайства, в большинстве случаев (54,3 %), состав
ляет менее половины от назначенного приговором суда. Более того, до
кументы, предоставляемые администрацией исправительных учрежде
ний вместе с ходатайством о помиловании, не дают объективной карти
ны о личности осужденного, о его поведении до совершения преступле
ния, об условиях жизни в случае его помилования, а также, не отражают 
мнения потерпевшего по вопросу применения помилования к преступ
нику. Таким образом, можно отметить неполноту существующего зако
нодательства, регулирующего помилование, а также необходимость уст
ранения указанных пробелов. 

В ходе исследования установлено значительное сокращение приме
нения помилования в России за последние 7 лет, т.е. за время действия 
упомянутого ранее Указа Президента РФ № 1500. Это, по нашему мне
нию, обусловлено на макроуровне изменением уголовной политики, а, 
кроме того - изменением критериев применения помилования и меха
низма его осуществления. 

Происшедшие изменения нуждаются в изучении, анализе и разра
ботке предложений по дальнейшему совершенствованию института по
милования. 

Личность преступников подающих ходатайства о помиловании в 
настоящее время изучена недостаточно, а между тем она представляет 
значительный теоретический и практический интерес. 

Приведенные выше обстоятельства обусловили выбор темы диссер
тационного исследования. 
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Степень научной разработанности проблемы. Помилование, яв
ляясь особым правовым институтом, интересовало как древних исследо
вателей, таких как Аристотель и Ч. Бекария, так и наших современников. 

В России данный вопрос вызывал интерес как в дореволюционной науке 
так и в современной. Исследованием помилования в РФ занимались и зани
маются такие ученые, как Ю.М. Антонян, А.Я. Гришко, Н.Д. Дурманов, 
В.К. Дуюнов, Н.В. Елисеева, К.И. Журавлев, СИ. Зельдов, В.Е. Квашис, 
Д.А. Корецкий, И.Л. Марогулова, К. Мирзажанов, А.С. Михлин, П.С. Ро
машкин, С.Н. Сабанин, В.И. Селиверстов, В.В. Скибицкий, К.М. Тищенко, 
Ю.М. Ткачевский, К.Ф. Халтулари и другие. 

На тему помилования написан ряд кандидатских и докторских дис
сертаций: В.Е. Квашисом, А.Ф. Козловым, Н.В. Елисеевой, И.А. Гука-
совым, А.В. Каболовым, О.В. Левашовой, И.Л. Морагуловой, К.М. Ти
щенко, С.З. Ханмагомедовым (по материалам республики Дагестан). 

Однако сложность и многоплановость данной темы, а также изме
нения законодательства и резкое изменение практики помилования в по
следние годы, обуславливают актуальность дальнейших научных иссле
дований в данном направлении. 

Объектом исследования являются общественные отношения воз
никающие в процессе применения к осужденным помилования, амни
стии и условно-досрочного освобождения. 

Предметом исследования являются понятие и правовая природа 
института помилования, определяющие его правовые нормы, механизм 
его применения и место среди иных институтов смягчения правового 
положения осужденных, личность осужденных, подающих ходатайства 
о помиловании, совершенные ими преступления. 

Цели и задачи. Целями настоящей работы является: выработка 
понятия и определение правовой природы помилования, а также его места 
среди институтов смягчения правового положения осужденного, меха
низма применения помилования; отграничение помилования от амни
стии; криминологическая характеристика личности осужденных, обра
тившихся за помилованием, а также совершенных ими преступлений, 
анализ мотивации ходатайств о помиловании; выработка предложений 
по совершенствованию нормативной базы помилования. 

Задачами настоящей работы являются: изучение правовых основ и 
формулировка понятия помилования; определение структуры правоот
ношений, возникающих при применении помилования; обоснование пра
вовой природы помилования; криминологическая характеристика лиц, 
обратившихся за помилованием и совершенных ими преступлений; клас-

5 



сификация инстанций, по которым проходит ходатайство о помилова
нии; анализ сроков прохождения ходатайств о помиловании по инстан
циям и разработка предложений по их совершенствованию; определение 
соответствия уголовной политики, в сфере помилования количественным 
и качественным характеристикам современной преступности. 

Методология исследования. В диссертации использованы обще
научные методы, а также сравнительно - правовой и статистический ме
тоды, метод анкетирования, экспериментальных оценок и изучения до
кументов. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Рос
сийской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголов
но-исполнительный кодекс Российской Федерации, Минимальные стан
дартные правила обращения с заключенными, принятые на первом Кон
грессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ
ности и обращению с правонарушителями, Указы Президента РФ и ут
вержденные ими Постановления, регулирующие отношения по приме
нению помилования в РФ, Постановления Государственной Думы Феде
рального Собрания РФ, Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, 
инструктивные письма Управления Президента РФ по обеспечению кон
ституционных прав граждан и другие нормативные материалы. 

Эмпирическая база исследования. В ходе исследования было изу
чено 300 ходатайств о помиловании, поданных осужденными в Комис
сию по помилованию на территории Ростовской области. Интегрирован
ные данные сведены в таблицу (Приложение № 1) и легли в основу выво
дов и предложений автора. 

В рамках настоящего исследования был использован метод эксперт
ных оценок и проведено анкетирование 24-х членов комиссий по поми
лованию на территории Ростовской области и Краснодарского края. Ан
кета приводится в диссертации (Приложение № 2). 

Помимо этого было проведено анкетирование 36 Федеральных су
дей по уголовным делам Первомайского, Ворошиловского, Ленинского 
Октябрьского, Железнодорожного районных судов г. Ростова-на-Дону, 
Родионово-Несветайского суда Ростовской области. Анкета приводится 
в диссертации (Приложение № 3). 

Научная новизна исследования. В настоящей работе проведено 
комплексное изучение института помилования, включающее в себя тео
ретическое осмысление понятия и правовой природы данного институ
та, основанное на новейшем законодательстве, а также ведомственных 
инструкциях и письмах, регулирующих его применение. 
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В результате изучения существующего механизма осуществления 
помилования, автором впервые предложена классификация инстанций 
прохождения ходатайства о помиловании, а также высказана и аргумен
тирована точка зрения о несовершенстве нормативной базы, регулирую
щей применение помилования в РФ, и предложены варианты его усовер
шенствования. 

Проведен сопоставительный анализ институтов помилования и ам
нистии, а также результатов применения институтов помилования, ам
нистии и условно-досрочного освобождения. На основании которого ав
тор приходит к выводу о неэффективности массового применения ука
занных институтов и вносит конкретные предложения по совершенство
ванию их применения. 

В результате проведенного исследования автором дана криминоло
гическая характеристика личности осужденных, подающих ходатайства 
о помиловании, а также совершенных ими преступлений. 

Автором вносятся конкретные предложения по совершенствованию 
применения помилования к преступникам в Российской Федерации, с 
учетом выявленных особенностей личности осужденных, подающих хо
датайства о помиловании. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Диссертант определяет помилование как конституционную дея

тельность Президента РФ, в результате которой он, вне обычного поряд
ка смягчения наказания, улучшает правовое положение конкретного осу
жденного, признающего свою вину, полностью или частично освобож
дая его от отбывания оставшейся части наказания, либо заменяя наказа
ние, более мягким, либо освобождая от правовых последствий отбытого 
уголовного наказания, в случае, если совокупность данных о личности 
осужденного позволяет сделать вывод, что в дальнейшем он не совершит 
нового преступления. 

2. Автор определяет структуру правоотношения по применению 
помилования, в которой Президент РФ является единственным субъек
том помилования, объектом являются отношения по исполнению уголов
ного наказания, а осужденный выступает в качестве предмета помилова
ния. Таким образом, помилование - это правоотношение в ходе которого 
Президент РФ оказывает воздействие на осужденного, посредством пре
рывания уголовного наказания или снятия судимости. 

3. Автором работы обосновывается межотраслевая правовая при
рода помилования, суть которой состоит в том, что данный институт со
вокупно регулируется нормами конституционного, уголовного, уголов-
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но-исполнительного и административного права. Так, право осужденно
го просить о помиловании, а Президента РФ помиловать преступника 
закреплено в Конституции РФ, суть помилования имеет уголовно-право
вое содержание, выражающееся в прекращении исполнения или смягче
нии уголовного наказания. Нормы административного права носят обес
печивающий характер, регулируя деятельность ряда инстанций, по кото
рым проходит ходатайство. Нормы уголовно-исполнительного права вы
полняют процедурный характер, а именно - им урегулированы основания 
и порядок подачи ходатайства, последствия подачи ходатайства, а также 
последствия его удовлетворения. 

4. Автор дает криминологическую характеристику личности осужден
ных, обратившихся за помилованием: в основном это мужчины (99,6 %), в 
совершеннолетнем возрасте (97,7 %). Подавляющее большинство (79,7 %) 
имеет среднее и неполное среднее образование, основная масса (67,7 %) до 
осуждения не работали и не имели семьи (64 %), однако, 52 % имеют несо
вершеннолетних детей. Ранее привлекались к уголовной ответственности 
46,7 %, из них 61 % имели непогашенные судимости на момент совершения 
преступления. Более 16 % ранее освобождались от наказания по амнистии и 
7 % условно-досрочно. 61 % амнистированных и почти 50 % условно-дос
рочно освобожденных совершили преступления в период неотбытой части 
наказания. Из ранее судимых лиц 47 %, ранее были осуждены к условной 
мере наказания и 76 % из них совершали преступление в период условного 
осуждения, к 22 % условная мера наказания применялась 2 и более раз. 
99 % совершили умышленные преступления. Более 40 % не погасили мате
риальный ущерб. 

5. Анализируя порядок прохождения ходатайства о помиловании 
автор подразделяет инстанции на следующие виды: 1. Обеспечивающие 
прохождение ходатайств (администрация исправительного учреждения 
и территориальный орган уголовно - исполнительной системы); 2. Обес
печивающие рассмотрение ходатайств (отдел по помилованию Админи
страции субъекта Российской Федерации и департамент организацион
ной работы по вопросам помилования управления по защите конститу
ционных прав граждан Администрации Президента РФ); 3. Принимаю
щие юридические решения предварительного характера (комиссия по 
вопросам помилования на территории субъекта РФ и высшее должност
ное лицо субъекта Российской Федерации), а также принимающее окон
чательное юридически значимое решение (Президент РФ). 

6. Анализируя сроки рассмотрения ходатайств о помиловании, ав
тор отмечает, что на прохождение ходатайства на территории субъекта 
Российской Федерации Указом Президента РФ № 1500 от 28.12.2001 г. 
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"О комиссиях по вопросам помилования на территории субъектов Рос
сийской Федерации", (в редакции Указа Президента РФ от 16.03.2007 г. 
№ 359) отведено 73 дня. Сроки рассмотрения в вышестоящих инстанци
ях не регламентируются. Автор предлагает установить такой срок для 
Департамента организационной работы по вопросам помилования Управ
ления по защите конституционных прав граждан Администрации Пре
зидента РФ - 30 дней, для Президента РФ - 50 дней. 

7. Анализируя преступления, совершенные лицами, подающими 
ходатайства о помиловании, автор отмечает, что это в основном умыш
ленные (99 %) тяжкие и особо тяжкие (87 %) преступления против лично
сти (убийства и причинение тяжкого вреда здоровью человека- 63 %), 
имеющие в основном насильственную или корыстно насильственную 
направленность (разбой - 17,5 %), нередко совершенное в составе груп
пы (48,3 %), с применением оружия (28,7 %) или предметов, используе
мых в качестве оружия (27 %), с наличием в действиях как обстоятельств, 
смягчающих (48 %), так и отягчающих наказание (33 %). Несмотря на 
неблагоприятные качественные характеристики этих преступников, сро
ки назначенного им наказания в большинстве случаев колеблются от 
минимального до среднего предусмотренного санкцией соответствую
щей статьи УК (62,7 %). Диссертант делает вывод, что правопримени
тельная практика неадекватна качественным характеристикам данных 
преступлений. 

8. Диссертант отмечает, что ходатайства о помиловании, как пра
вило, обосновываются обстоятельствами, связанными с личностью и 
проблемами самого осужденного (95,3 %). В связи с этим диссертант 
предлагает обязательно учитывать мнение потерпевшего по вопросу по
милования. 

9. Диссертант отмечает, что в настоящее время ходатайства о по
миловании, в основном, подают лица, осужденные за тяжкие и особо 
тяжкие преступления (87 %), в связи с этим предлагается ввести допол
нительные критерии для помилования таких лиц в виде примерного пе
речня исключительных обстоятельств, а также установить минимальные 
сроки отбытия наказания, после которых возможно обращение за поми
лованием. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Работа явля
ется дополнением существующих теоретических знаний, поскольку в ней 
разработано авторское определение помилования, определена межотрас
левая правовая природа данного института, атакже сформулирована струк
тура правоотношения по применению помилования, дана криминологи
ческая характеристика лиц, обращающихся за помилованием, приведен 
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сопоставительный анализ институтов помилования и амнистии, сделан ряд 
выводов и предложений, представляющих теоретическую значимость для 
уголовного права, криминологии и правоприменительной практики. 

Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, 
что его результаты могут быть использованы при выработке критериев при
менения помилования комиссиями по вопросам помилования на террито
рии субъектов РФ. Выводы, представленные в диссертационном исследова
нии, могут оказать помощь членам комиссий, судам и прокурорам. Предло
жения по совершенствованию механизма рассмотрения ходатайств о поми
ловании, об установлении максимальных сроков рассмотрения ходатайства 
и расширении перечня материалов, прилагаемых к ходатайству, могут спо
собствовать более тщательной оценке личности осужденного, а также со
вершенствованию процедуры применения помилования. 

Результатом диссертационного исследования явились предложения 
по совершенствованию института помилования, предложено внести со
ответствующие изменения и дополнения в Конституцию РФ, Уголовно-
исполнительный кодекс РФ, Указ Президента Российской Федерации "О 
комиссиях по вопросам помилования на территории субъектов Россий
ской Федерации" № 1500 от 28.12.2001 года, а также Положение "О ко
миссиях по вопросам помилования на территории субъектов Российской 
Федерации", утвержденное Указом Президента Российской Федерации 
№ 1500 от 28.12.2001 года. 

Апробация работы. Материалы исследования были внедрены в 
практическую работу Комиссии по помилованию на территории Ростов
ской области путем: 1) заслушивания на заседании комиссии результатов 
изучения и обобщения 300 ходатайств осужденных о помиловании и сде
ланных выводов; 2) направления комиссией информационного письма в 
Управление Администрации Президента РФ по защите конституцион
ных прав граждан; 3) направления комиссией информационных писем 
Прокурору Ростовской области и Председателю Ростовского областного 
суда; 4) доведения результатов исследования до сведения судей Ростов
ского областного суда 

Некоторые из основных положений диссертационного исследова
ния нашли свое отражение в 5 научных публикациях, в том числе в 
центральных журналах "Закон и право" и "Преступление и наказание". 

Структура диссертации определяется целями и задачами иссле
дования, состоит из введения, трех глав, включающих в себя 9 парагра
фов, заключения, списка литературы и приложений. Объем и оформле
ние диссертации отвечают требованиям, предъявляемым ВАК Министер
ства образования и науки Российской Федерации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационно
го исследования, определяются объект, предмет, цели, задачи и методо
логия исследования, раскрываются степень разработанности, а также 
научная новизна и практическая значимость работы, нормативная и эм
пирическая база исследования, апробация результатов исследования, а 
также формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Глава первая "Институт помилования в Российской Федерации" 
состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе "Понятие и правовые основы помилова
ния", автор анализирует существующие в науке определения понятия 
помилования, в результате чего приходит к выводу, они не в полной 
мере отражают суть института помилования. В связи с этим автор оп
ределяет основные признаки помилования, на основании которых дает 
собственное определение понятия указанного института как конститу
ционной деятельности Президента РФ, в результате которой он, вне 
обычного порядка смягчения наказания, улучшает правовое положе
ние конкретного осужденного, признающего свою вину, полностью или 
частично освобождая его от отбывания оставшейся части наказания, 
либо заменяя наказание, более мягким, либо освобождая от правовых 
последствий отбытого уголовного наказания, в случае, если совокуп
ность данных о личности осужденного позволяет сделать вывод, что в 
дальнейшем он не совершит нового преступления. 

Конкретизируя структуру правоотношения по применению поми
лования, автор выстраивает схему, согласно которой Президент России 
является субъектом помилования, в качестве объекта выступают общест
венные отношения по осуществлению уголовного наказания, а осужден
ный является "предметом" помилования. Диссертант оговаривает, что в 
литературе распространено мнение о том, что человек не может быть 
предметом, поскольку он является носителем общественных отношений 
и не может быть отождествлен с вещью2. Однако с учетом того, что пред
мет- это часть материального мира, а при осуществлении помилования 
в качестве такой части фигурирует именно осужденный, то именно он и 
выступает в качестве предмета правоотношения. 

2 Уголовное право России. Части общая и особенная / Под ред. А.И. Раро-
га. М., 2005. С. 69. 
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Схематично приведенную структуру правоотношения можно пока
зать следующим образом: 

Президент РФ 

Уголовное наказание 

Осужденный 

То есть, Президент РФ, при осуществлении помилования оказывает 
воздействие на осужденного, посредством прерывания уголовного нака
зания или снятии судимости. 

Исследуя вопрос о правовой природе помилования, автор критиче
ски оценивает мнения исследователей, относящих помилование исклю
чительно к нормам конституционного или уголовного права, и обосно
вывает межотраслевую правовую природу помилования. В частности, оно 
регулируется нормами конституционного, уголовного, административного 
и уголовно-исполнительного права. Так, Конституция закрепляет право 
осужденного просить о помиловании, а Президента РФ помиловать пре
ступника, уголовное право выражает суть помилования - смягчение пра
вового положения осужденного, административное - регулирует деятель
ность ряда инстанций, по которым проходит ходатайство, а уголовно-
исполнительное - основания и порядок подачи ходатайства, последст
вия подачи ходатайства, а также последствия его удовлетворения. Каж
дая из отраслей права выполняет свою специфическую функцию. 

Во втором параграфе "Механизм и тенденции помилования" от
мечается существенное изменение практики применения помилования с 
момента принятия Указа Президента РФ № 17 от 12.01.1992 года "О ко
миссии по вопросам помилования", до настоящего времени. 

В параграфе приведены данные о количестве лиц, помилованных 
за время работы ранее действовавшей комиссии по помилованию при 
Президенте РФ. При этом отмечается массовый характер помилования и 
применение его к особо опасным преступникам. За все время работы ко
миссии с 1992 по 2001 годы было помиловано 69 856 осужденных: из 
них 12 856 смертников (смертный приговор был заменен на пожизнен-
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ное заключение), а 57 тысячам приговор был смягчен3. Среди всех поми
лованных осужденные за убийства и причинение тяжкого вреда здоровью 
составляли: в 1996 году - 40 %, в 1997 году - 58,6 %, в 1998 году - 55,5 %, 
в 1999 году - 51 %, в 2000 году - 45,5 %4. 

Принятие Указа Президента РФ № 1500, изменившего порядок и 
основания помилования, резко изменило и практику применения данно
го института. Так, в 2003 году было помиловано 187 осужденных, в 2004 
году - 72, в 2005 - 42, в 2006 году - 9 осужденных5, в 2007 году Прези
дент РФ не помиловал ни одного осужденного6. 

В настоящее время применение помилования является многоступен
чатым. На высшем уровне — это конституционная деятельность Прези
дента РФ, вытекающая из ст. 89 Конституции РФ. На среднем уровне -
это административная деятельность Глав субъектов Федерации, прини
мающих предварительное решение, на низшем (и вместе с тем основ
ном) уровне, это общественная деятельность комиссий по вопросам по
милования субъектов Российской Федерации. 

Начало процессу помилования дает волеизъявление заинтересован
ного лица - осужденного, наделенного правом ходатайствовать о поми
ловании, согласно Конституции РФ, и Указа Президента РФ № 1500 от 
28.12.2001 года. В параграфе изучены и критически проанализированы 
суждения ученых о необходимости расширения круга лиц, наделенных 
полномочиями подавать ходатайства в интересах осужденного, и о том, 
что помиловать осужденного можно и без его желания. Диссертант всту
пает в полемику с данными авторами и предлагает, с целью устранения 
противоречивых толкований, внести изменения в существующее законо
дательство, а именно в ст. 176 УИК РФ. 

В параграфе анализируется сущностная и правовая значимость ин
станций, по которым проходит ходатайство о помиловании. Автор раз
деляет эти инстанции на: 1) Обеспечивающие прохождение ходатайств; 
2) Обеспечивающие рассмотрение ходатайств; 3) Принимающие юриди
ческие решения предварительного характера. При этом инстанции пер
вой и второй групп можно отнести к техническим звеньям, не прини
мающим юридически значимых решений. Президент РФ в данной цепи 

3 Гордиенко И. Не верь, на бойся, не проси // Новая газета. 2008. 30 июня. 
4 Елисеева Н.В., Михлин А.С. Помилование в Российской Федерации. 

М., 2001.С. 50. 
5 Цыганков В. "Милости просим" // Труд. 2007. 22 марта. С. 2. 
6 Гордиенко И. Указ. соч. 
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является единственным субъектом, принимающим окончательное юри
дически значимое решение. Схематично это можно изобразить следую
щим образом: 

Принимаю
щие 

юридически 
значимые 
решения 

предваритель
ного 

характера т 

Президент Российской Федерации 

Департамент организационной работы по 
вопросам помилования Управления по защите 

конституционных прав граждан 
Администрации Президента РФ 

Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации 

1 
Отдел по помилованию Администрации 

субъекта Российской Федерации 

I 
Комиссия по вопросам помилования 

на территории субъектов Российской Федерации 

1 

Обеспечи
вающие 

рассмотрение 
ходатайств о 
помиловании 

J 

Территориальный орган уголовно-
исполнительной системы 

1 
Администрация исправительного учреждения 

I 

Обеспечиваю
щие 

прохождение 
ходатайств о 
помиловании 

J 
Осужденный, подающий ходатайство 

о помиловании 

Каждая из этих ступеней выполняет свою функцию - принятия 
юридически значимых решений или техническую, эти ступени взаимо
связаны и вместе способствуют более тщательному подходу к исследова
нию вопроса применения помилования в отношении каждого конкрет
ного осужденного. Мнение о том, что многоступенчатая процедура по
вышает эффективность применение данного института, высказали 75 % 
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опрошенных в рамках настоящей работы членов комиссий по помилова
нию на территории Ростовской области и Краснодарского края. 

Изучение сроков рассмотрения ходатайств о помиловании пока
зало, что на территории субъекта РФ, в соответствии с Положением 
"О комиссиях по вопросам помилования на территории субъектов Рос
сийской Федерации", утвержденным Указом Президента Российской Фе
дерации № 1500 от 28.12.2001 г., ходатайство проходит все предусмот
ренные инстанции за 73 дня. С момента направления материалов в Де
партамент организационной работы по вопросам помилования Управле
ния по защите конституционных прав граждан Администрации Прези
дента РФ до вынесения Президентом РФ решения, проходит, в среднем, 
148 дней, причем нормативно эти сроки не определены. Автор приходит 
к выводу о необходимости нормативного ограничения срока рассмотре
ния ходатайства аппаратом Администрации Президента РФ тридцатью 
днями, и срока рассмотрения Президентом РФ - пятьюдесятью днями. 

В третьем параграфе "Помилование и амнистия: сходные черты 
и различия" анализируются основные общие признаки институтов ам
нистии и помилования: 

1. Амнистия и помилование являются межотраслевыми правовыми 
институтами. Они регулируются номами нескольких отраслей россий
ского законодательства. 2. Амнистия и помилование составляют специ
фические институты государственного прощения преступников. Они от
личаются специфическими субъектами применения (Президент РФ и 
Государственная Дума ФС РФ) и являются выражением фактического 
превосходства главы исполнительной и высшего органа законодатель
ной власти над судебной. 3. Амнистия и помилование не ставят под со
мнение справедливость и законность вынесенных приговоров, а только 
смягчают правовое положение осужденного. 4. Амнистия и помилова
ние имеют специфический механизм применения, который выходит за 
рамки обычного порядка смягчения правового положения преступников, 
а акты амнистии и помилования носят не судебный, а государственно -
правовой характер. 5. Акты амнистии и помилования являются норма
тивным основанием освобождения от уголовной ответственности (амни
стия), наказания, сокращения наказания или замены его более мягким 
видом наказания, либо досрочного снятия судимости. 6. Амнистия и по
милование являются комплексными правовыми институтами. Актами 
помилования и амнистии смягчение правового положения осужденных 
(а при амнистии также обвиняемых и подсудимых) может быть произве
дено в виде освобождения от наказания, сокращения наказания, его за-
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мены более мягким видом наказания, либо снятием судимости. 7. Амни
стия и помилование являются безусловными основаниями смягчения 
правового положения лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, 
осужденных приговором суда и отбывающих наказание, а также отбыв
ших наказание и имеющих неснятую и непогашенную судимость. 8. Пол
номочия Президента РФ при осуществлении помилования и полномочия 
Государственной Думы Федерального собрания при издании актов ам
нистии не являются безграничными. Статьями 84 и 85 Уголовного коде
ка РФ установлены пределы полномочий Президента РФ и Государст
венной Думы ФС РФ при осуществлении указанных функций. 9. Амни
стия и помилование являются обязательными для правоохранительных 
органов, то есть носят императивный характер. 10. Акты помилования и 
амнистии подлежат официальному опубликованию в средствах массовой 
информации. 

Автор анализирует основные различия помилования и амнистии: 
1. Амнистия и помилование имеют различные субъекты применения; 
2. Помилование и амнистия выражаются в различных правовых формах 
в соответствии с полномочиями субъектов; 3. Амнистия является ком
плексным правовым институтом, в компетенцию которого входит осво
бождение не только от наказания и его последствий (как при осуществ
лении помилования), но и от уголовной ответственности; 4. Помилова
ние осуществляется в отношении определенного лица, ходатайствовав
шего о его применении, в то время как амнистия применяется в отноше
нии неопределенного круга лиц, обладающих признаками, указанными 
в акте об амнистии; 5. Началом процесса по осуществлению помилова
ния является волеизъявление осужденного, а в случае издания акта об 
амнистии этого не требуется, так как инициатором является Государст
венная Дума; 6. Помилование, в отличие от амнистии не распространя
ется на лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступле
ния, подсудимых, а также осужденных, в отношении которых приговор 
не вступил в законную силу; 7. Помилование рассчитано на немедлен
ное и однократное применение к конкретному лицу, в то время как ам
нистия распространяется на всех лиц, совершивших преступления до 
ее издания; 8. Амнистия и помилование имеют различные механизмы 
применения; 9. Помилование в процессе его применения не требует вы
несения государственными органами дополнительных актов примене
ния права. Между тем, акт амнистии содержит только перечень основа
ний, при наличии которых органы предварительного расследования или 
суд выносят решение, на основании которого лицо освобождается от 
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уголовной ответственности, полностью или частично от отбывания на
казания, дополнительного наказания, а с лица, отбывшего наказание, 
может быть снята судимость. 

Глава вторая "Криминологическая характеристика личности 
осужденных, обратившихся за помилованием, и совершенных ими 
преступлений" состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе - "Криминологическая характеристика 
личности осужденных, обратившихся за помилованием", прове
ден анализ 300 ходатайств о помиловании, поданных осужденными 
в комиссию по вопросам помилования на территории Ростовской об
ласти. 

Все ходатайства, поданные в комиссию по помилованию по Рос
товской области, поступили из исправительных учреждений. Ходатай
ства от лиц, осужденных к условной мере наказания, либо к иным 
видам наказания, не связанным с лишением свободы, а также хода
тайства о досрочном снятии судимости не поступали. В научной лите
ратуре упоминаний о рассмотрении таких ходатайств нами тоже не 
найдено. Большинство ходатайств поступили из исправительных ко
лоний строгого режима (64 %), значительно меньшее количество хо
датайств поступило от осужденных, отбывающих наказание в исправи
тельных колониях общего режима (27 %), колониях-поселениях (1 %), 
воспитательных колониях (менее 3 %), колониях особого режима 
(5 %). В связи с этим в параграфе сделан вывод, что фактически по
милование является актом прерывания уголовного наказания в виде 
реального лишения свободы и практически не используется осужден
ными к иным мерам наказания. 

На базе проведенного анализа автор выводит криминологическую 
характеристику личности осужденных, обратившихся за помилованием. 
Это в основном мужчины (99,7 %), большинство из них в совершенно
летнем возрасте (97,7 %). От осужденных 18-25 летнего возраста посту
пило 14,7 % ходатайств, от лиц 26-30 летнего возраста - 25,3 %, 31-35 
летнего возраста - 21,3 % ходатайств о помиловании, от 36 до 40 лет 
обращались с ходатайством в 10,3 % случаев, от 41 до 45 лет - 12 %, от 
46 до 50 лет - 5,7 %, от 51 до 55 лет - 3 %, от 56 до 60 лет - 1,3 % и 
пенсионеры, то есть лица, возраст которых более 60 лет - 4 % от общего 
количества исследованных ходатайств. 

Образовательный уровень осужденных также весьма неоднороден, 
однако доминирует среднее (53,3 %) и неполное среднее образование 
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(26,7 %). Осужденных, имеющих средне-специальное образование, всего 
19,7 %, а процент осужденных с высшим образованием вообще ничто
жен - 1,3 %. 

68 % лиц, подавших ходатайства о помиловании, не имели опреде
ленного рода занятий, при этом 70 % работающих до ареста ранее не 
судимы, а из ранее судимых лиц более 80 % не работали и не учились на 
момент совершения ими преступления. На основании приведенных дан
ных автор делает вывод, что большинство ранее судимых лиц не имели 
определенного рода занятий до ареста, после отбытия наказания не за
нялись трудовой деятельностью, то есть потенциально были готовы к 
совершению нового преступления. 

Из указанного количества осужденных, 64,3 % не состоят в браке, 
однако, 52 % имеют несовершеннолетних детей. 

57,3 % осужденных, ходатайствующих о помиловании страдают 
различными заболеваниями. Больны туберкулезом легких 32 % от всех 
рассмотренных осужденных, 11,3% являются инвалидами. 

46,7 % ранее привлекались к уголовной ответственности, а 27,8 % 
судимы неоднократно, 15 % совершили преступление с наличием в дейст
виях рецидива, 8 % - опасного рецидива, 7 % особо опасного рецидива. 
Это означает, что наказание, назначенное за предыдущие преступления, 
не привело к исправлению, что свидетельствуете недостаточности приме
няемых мер уголовного воздействия. Ранее судимы за преступления не
большой тяжести 2 %, средней тяжести - 13 %, в основном это различного 
рода хищения имущества, тяжкие преступления - 19 %, а особо тяжкие 
1,3 %. При этом 87 % просят их помиловать за совершение тяжких и осо
бо тяжких преступлений. Таким образом, в ходе исследования констати
руется повышение степени опасности преступников при увеличении ко
личества судимостей. 

Более 16 % осужденных ранее освобождались от наказания по ам
нистии и 7 % освобождались от наказания условно досрочно. 61 % ам
нистированных и почти 50 % условно досрочно освобожденных совер
шили преступления в период неотбытой части наказания. 47 % ранее 
были осуждены к условной мере наказания и 76 % из них совершали 
преступление в период условного осуждения. К 22 % условная мера на
казания применялась 2 и более раз. 99 % совершили умышленные пре
ступления. Более 40 % не погасили материальный ущерб. 

Однако, несмотря на указанные, негативные характеристики лич
ности и то, что 45 % из них ранее были судимы, наказание 62,7 % пре-
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ступников назначено в пределах от минимального до среднего предусмот
ренного санкцией соответствующей статьи УК РФ. Такая "гуманная" су
дебная практика приводит к тому, что наказание не выполняет функции 
общей и специальной превенции. 

На момент подачи ходатайства 54 % осужденных отбыли менее по
ловины назначенного наказания, при этом 12 % из них отбыли меньше Ѵ4. 
46 % осужденных обратились за помилованием после отбытия ими более 
Ѵ2 от назначенного наказания, а 18 % из них, отбыв более 3/4 наказания. 
Таким образом, ходатайства о помиловании подают, в основном, преступ
ники, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 
отбывшие меньше половины от назначенного срока наказания. 

Из лиц, подавших ходатайства, 36 % находятся в облегченных ус
ловиях содержания, 59,7 % в обычных условиях, 4,3 % в строгих. 

Положительно характеризуются администрацией учреждения 58 % 
осужденных, 55 % положительно относятся к труду. При этом ранее суди
мых, проявивших себя положительно лишь 23 %. Только 34 % из желаю
щих трудиться составляют ранее судимые осужденные. Поощрения имеют 
77 % ранее не судимых и 60 % судимых. Взыскания, за нарушение поряд
ка отбывания наказания, имеют 64 % осужденных, что свидетельствует о 
низкой степени их социальной адаптации. 

В связи с изложенным диссертант предлагает ввести ограничение 
помилования лиц, которые в период отбывания наказания допускали на
рушения режима. 

На основании проведенного исследования сделан вывод, о том, что 
помилование должно носить исключительный характер и применяться 
только в случае экстраординарных характеристик личности, поведения, 
адекватно тяжести совершенного преступления. 

Во втором параграфе "Характеристика преступлений, совершен
ных осужденными, подающими ходатайство о помиловании" на ос
новании материалов, предоставляемых вместе с ходатайством о помило
вании, проведен анализ категорий и составов преступлений, совершен
ных лицами, обращающимися за помилованием. 

Исследование показало, что 99 % преступников осуждены за совер
шение умышленных преступлений, 87 % подавших ходатайство осужде
ны за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

По одной статье УК РФ осуждены 51,7 %, а по нескольким статьям 
особенной части УК РФ - 48,3 %. Из них за совершение 2-х преступных 
деяний осуждено 39 %, трех - 4 %, четырех - 3,5 %, пяти и более - 2 %. 
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Количество осужденных за совершение преступлений, предусмот
ренных ст. 105 и 111 УК РФ превосходит число осужденных по всем 
другим категориям преступлений. Лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления против жизни и здоровья человека, осужденных 
по одной статье УК РФ, - 57 %, а из лиц осужденных по нескольким 
статьям, одной из которых является убийство либо умышленное при
чинение тяжкого вреда здоровью 41 %. Таким образом, 49 % подавших 
ходатайство о помиловании Президенту РФ, совершили тяжкие либо 
особо тяжкие преступления против жизни и здоровья. При этом с осо
бой жестокостью совершили свои деяния более 10 % преступников, в 
отношении лица, находящегося в беспомощном состояний 3 %, в отно
шении женщины, заведомо для виновного беременной, лица, в связи с 
его профессиональной деятельностью и общественно опасным спосо
бом преступления совершили по 1 % осужденных. В отношении несо
вершеннолетних преступления совершили 6 % осужденных, престаре
лых лиц - 2,3 %. Таким образом, 22,3 % осужденных отличаются без
жалостностью, жестокостью и особым цинизмом. Из приведенных дан
ных наглядно видно, что за помилованием обращаются наиболее опас
ные преступники. 

7 % совершили разбой и убийство, а 2 % разбой и причинение тяж
кого вреда здоровью человека. 3% отбывающих наказание осуждены за 
совокупность разбоя и незаконного оборота оружия. За совокупность раз
боя и хулиганства осуждены 1 %, а за разбой и кражу 5 %. За разбой, как 
самостоятельное преступление, осуждено 9 % лиц. При этом следует от
метить, что менее 10 % из лиц, осужденных за разбойное нападение, 
занимались общественно полезным трудом. 

С использованием оружия совершено 28,7 % преступлений, пред
метов, используемых в качестве оружия - 27 %. 

8 параграфе сделан вывод, что наиболее распространенными дея
ниями, за которые осужденные просят их помиловать, являются тяжкие 
и особо тяжкие преступления против личности и собственности. На наш 
взгляд, это связано с достаточно длительными (в сравнении с другими 
категориями преступлений) сроками наказания и "отдаленностью" воз
можности досрочного освобождения от его отбывания, а также тем, что 
отбыв длительные сроки лишения свободы, зачастую неоднократно, эти 
преступники использовали все попытки досрочного освобождения от 
отбывания наказания. В связи с этим автор предлагает ввести законода
тельное ограничение на помилование лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления. 
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По совокупности преступлений с применением ст. 69 УК РФ на
казание назначено в отношении 48,3 % осужденных, по совокупности 
приговоров, с применением ст. 70 УК РФ - 7 %. Более 6 %, подавших 
ходатайство о помиловании, осуждены за неоконченные преступле
ния. 

Обстоятельства, отягчающие наказание, имеются у 38 % осужден
ных. 27 % лиц, подавших ходатайства о помиловании, совершили пре
ступления в состоянии алкогольного опьянения. 

В третьем параграфе "Анализ ходатайств, подаваемых лицами, 
обратившимися за помилованием", проведено исследование мотивов 
ходатайств о помиловании, поданных осужденными. 

Исследование показало, что в 75 % случаев ходатайства поданы осу
жденными единолично, в 25 % - совместно с родственниками, в 12,3 % 
ходатайства поддерживают различные организации, в 0,7 % случаев -
церковь, в 1,3 % - потерпевшие. Интересно, что менее 5 % осужденных 
высказывают намерение после освобождения оказать поддержку потер
певшим. 

В основном, ходатайствуя о помиловании, осужденные ссылаются на 
тяжелое положение своей семьи, мотивируя свои ходатайства желанием 
оказать помощь родственникам (53 %), при этом многие из них (40 %) 
ранее судимы. Около 28 % осужденных в качестве основания примене
ния к ним помилования указывают на тяжелое состояние своего здоро
вья. Более 30 % осужденных мотивируют свое ходатайство признанием 
вины и раскаянием в содеянном преступлении. В своем полном исправ
лении пытаются уверить Президента РФ около 24 % осужденных, 45 % из 
которых ранее судимы. На суровость наказания жалуются 14 %. 

Ни одно из представленных ходатайств не поддержано админист
рацией исправительного учреждения. В характеристиках, составленных 
администрацией ИУ, должностные лица высказывают неуверенность в 
исправлении 32 % осужденных, а 22 % осужденных, по мнению предста
вителей администраций колоний, не зарекомендовали себя с положитель
ной стороны. 

Глава третья "Помилование и достижение целей предупрежде
ния преступлений" также состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе "Помилование и посткриминальное поведе
ние лиц, к которым оно применено" приведена криминологическая 
характеристика личности помилованных преступников, а также иссле
дован уровень рецидива среди помилованных. 
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По результатам рассмотрения исследованных в ходе настоящей 
работы ходатайств, 6 осужденных (2 %) были помилованы Президен
том РФ. 

Все помилованные мужчины. Возраст помилованных преступников 
различен. Двое из них в возрасте старше 55 лет (один из них старше 60). 
Двое - от 25 до 30 лет, двое - от 20 до 25 лет. 

В браке состояло только 1/3 часть помилованных лиц. Один из по
милованных пенсионер, двое до заключения под стражу работали, трое, 
то есть 50 % не имели определенного рода занятий и, соответственно, 
средств к существованию за стенами исправительного учреждения. Од
нако, в местах лишения свободы, 5 из 6 помилованных, находившихся в 
трудоспособном возрасте, положительно относились к труду и были тру
доустроены, что свидетельствует о явной положительной динамике их 
поведения. 

Все помилованные положительно характеризовались администра
цией исправительных учреждений, имели поощрения, пятеро содержа
лись в облегченных условиях содержания. При этом, ни в одном случае 
администрация не поддержала ходатайств осужденных о помиловании 
и в большинстве случаев (4 из 6) с формулировкой "с учетом тяжести 
содеянного". Все помилованные осуждены за совершение особо тяж
ких преступлений, 50 % из которых умышленные убийства. 

Двое помилованных лиц в период отбывания наказания имели взы
скания за нарушения режима, которые были погашены на момент пода
чи ходатайства о помиловании. 

Все помилованные ранее не судимы, средний срок наказания со
ставлял 5 лет 6 месяцев, 50 % отбыли более половины срока наказания, 
при этом, все они осуждены за умышленные убийства при наличии смяг
чающих обстоятельств и подали ходатайства не более чем через 3 меся
ца после отбытия половины срока наказания. Самый длительный срок 
отбытого наказания - 3 года 8 месяцев. Остальные осужденные, к мо
менту направления Президенту РФ ходатайства, отбыли сроки наказа
ния от 11 месяцев до 2-х лет. 

Двое осужденных были полностью освобождены от дальнейшего 
отбывания наказания. Остальным сроки наказания были сокращены. 
Причем двоим - в 2 раза (с 6 лет до 3-х) и двоим на 1 год. 

В параграфе втором "Сопоставительный анализ результатов 
помилования, амнистии и условно-досрочного освобождения" опре
делены основные черты института условно-досрочного освобождения, а 
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также проведен сопоставительный анализ этого института с помилова
нием и амнистией. 

Основными чертами условно-досрочного освобождения, отличаю
щего его от иных институтов смягчения правового положения преступ
ников являются: 1) Его применение дифференцировано сроками отбы
того наказания и категориями совершенного преступления. Эти сроки 
четко определены в ст. 79 УК РФ; 2) Условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания является уголовно-правовым институтом, так как 
оно регулируется нормами уголовного (ст. 79 УК РФ), уголовно-процес
суального и уголовно-исполнительного права. Применение условно-дос
рочного освобождения не затрагивает норм конституционного и адми
нистративного права; 3. Условно-досрочное освобождение применяется 
судом в порядке, установленном нормами уголовно-процессуального пра
ва, в связи с чем оно является обычным институтом смягчения правово
го положения осужденных, широко применяется в сравнении с помило
ванием и амнистией; 4) УДО не является безусловным видом смягчения 
правового положения преступников; 5) Условно-досрочному освобожде
нию от наказания подлежат только лица, отбывающие наказание в виде 
исправительных работ, ограничения по воинской службе, ограничения 
свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения 
свободы. При этом способ проявления гуманности к преступникам еди
ный для всех -досрочное освобождение. 

Более наглядно рамки актов помилования, амнистии и условно-дос
рочного освобождения показаны в нижеприведенных схемах: 

В отношении 
определенного 

лица 

В отношении не 
определенного круга 

лиц 
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Наиболее широким является применение амнистии, так как она при
меняется к лицу на всех стадиях уголовного производства и распростра
няется на индивидуально неопределенное количество преступников, даже 
на тех, которые фактически не понесли наказания за совершенное пре
ступление и только обвиняются в его совершении. 

По видам воздействия эти три института смягчения правового по
ложения преступников можно разделить следующим образом: 

Реальное отбывание наказания в виде 
исправительных работ, ограничения по 
воинской службе, ограничения свободы, 
содержания в дисциплинарной воинской 

части или лишения свободы 

Помилование Амнистия 

Наличие 
непогашенной 

судимости 

Отбывание 
наказания 
условно 

Помилование может быть применено к лицам, отбывающим все 
виды наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, а также к 
лицам, отбывшим наказание и имеющим не погашенную судимость. 

Освобождение от отбывания 
наказания 

Помилование 
1 
УДО 

Снятие 
судимости 

Амнистия 

I 
Сокращение назначенного 
наказания или замена не 
отбытого наказания более 
мягким видом наказания 
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Схема, приведенная выше, наглядно показывает виды воздейст
вия рассматриваемых институтов на наказание, назначенное преступ
нику. В данном случае видно, что условно досрочное освобождение от 
наказание ориентировано только на освобождение от реального отбыва
ния наказания, в то время как помилование и амнистия направлены на 
сокращение назначенного наказания или замену неотбытого наказания 
более мягким, помимо этого актами помилования и амнистии может быть 
снята судимость. 

В третьем параграфе "Совершенствование правовых и организа
ционных основ помилования" сформулирован перечень вопросов, под
лежащих разрешению при рассмотрении ходатайства о помиловании, а 
также предложено расширить перечень документов, прилагаемых к хо
датайству осужденного о помиловании с целью усовершенствования при
менения этого института. 

В процессе решения вопроса о применении помилования необ
ходимо с наибольшей степенью вероятности дать ответ на следующие 
вопросы: 

1. Заслуживает ли лицо, подающее ходатайство о помиловании снис
ходительности со стороны государства. Для ответа на указанный вопрос 
необходимо изучение преступления, совершенного ходатайствующим пре
ступником, а также степени его раскаяния в содеянном и действий, пред
принимаемых к заглаживанию причиненного им вреда. 

2. Продолжает ли лицо, подающее ходатайство о помиловании пред
ставлять общественную опасность. 

3. Вопрос о поведении лица и социальном статусе лица на свободе 
включает в себя не только его криминальную направленность, но и иные 
антиобщественные установки. 

4. Вопрос о состоянии здоровья преступника. 
5. Вопрос, который по нашему мнению, является одним из ос

новных при рассмотрении ходатайства о помиловании, - мнение лиц, 
потерпевших от действий преступника, ходатайствовавшего о поми
ловании. 

Исходя из представленных вопросов, перечень документов, предос
тавляемых с ходатайством о помиловании, является недостаточным, так 
как они не содержат данных, позволяющих достоверно ответить на вы
шеперечисленные вопросы, в связи с этим автор предлагает дополнить 
ст. 5 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в 
Российской Федерации и изложить ее в следующей редакции: 
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К ходатайству о помиловании администрацией учреждения прила
гаются следующие документы: 

а) копия приговора (приговоров), в соответствии с которым (кото
рыми) осужденный отбывает наказание, и копии решений вышестоящих 
судебных инстанций относительно указанного приговора (приговоров); 

б) извещение о вступлении приговора суда в законную силу; 
в) заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья осужден

ного, а также заключение психолога; 
г) сведения о возмещении материального ущерба, причиненного 

преступлением (если имеются), а также сведения об истребовании мне
ния потерпевшего (потерпевших) или представителя потерпевшего (по
терпевших) по вопросу применения помилования к осужденному (если 
преступлением причинен вред конкретному лицу или организации); 

д) анкета с указанием биографических данных осужденного и све
дений о его семейном положении, с приложением справки о составе се
мьи, характеристики с места жительства и с места работы (если таковые 
имелись у осужденного), или сведения об истребовании указанных доку
ментов; 

е) сведения о результатах рассмотрения предыдущих ходатайств о 
помиловании, если они подавались ранее и об этом имеется информа
ция; 

ж) справка о применении в отношении осужденного акта амнистии 
или помилования либо о применении условно-досрочного освобождения 
от наказания в отношении лиц, ранее привлекавшихся к уголовной от
ветственности, а также копия предыдущего приговора (приговоров) суда, 
в соответствии с которым (которыми) осужденный ранее отбывал нака
зание, а также постановление (постановления) или определение (опреде
ления) суда, на основании которых это лицо ранее освобождалось от на
казания или наказание заменялось более мягким наказанием, или услов
ное осуждение заменялось на реальное лишение свободы. 

В заключении автор кратко излагает приведенные в диссертации 
теоретические выводы, а также предложения по совершенствованию су
ществующего законодательства о применении помилования. 
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