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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Помилование - исключительный 

институт освобождения от наказания Чаще всего оно связано со 

значительным смягчением положения осужденного к лишению свободы 

Помилование не только занимает обособленное место среди институтов 

досрочного освобождения, но и обладает специфическим механизмом 

осуществления Согласно п «в» ст 89 Конституции Российской Федерации 

помилование относится исключительно к компетенции Президента России С 

правовой точки зрения осуществление этого полномочия Президента в 

действующем законодательстве решено лишь частично Дано само право, но 

нет его четкой регламентации, т е теоретические аспекты применения 

помилования, отраженные также в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве, зачастую идут вразрез с практикой применения Несмотря 

на то, что право осужденного на помилование закреплено в Конституции 

России, порядок его осуществления регламентируется Указом Президента 

Российской Федерации от 28 декабря 2001 г № 1500 «О комиссиях по 

вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации»', 

что само по себе создает правовую коллизию, выступающую предметом 

непрекращающейся научной полемики 

Между тем, до принятия этого правового акта в стране с 1992 г по 

2000 г Президентом России было помиловано 57 тыс чел Тогда это 

составляло 0,6% от числа всех осужденных2 Большинство помилованных 

были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления Ясно, что такое 

относительно массовое помилование не могло не вызвать серьезной критики 

подобной уголовной политики Тем не менее, статистика свидетельствовала о 

том, что из года в год самый низкий уровень рецидива сохранялся именно у 

лиц, в отношении которых было применено помилование Однако нельзя не 

' Собрание законодательства Российской Федерации 2001 № 53 Ст 5149 
" Приставкин А О работе Комиссии по вопросам помилования при Президенте 

Российской Федерации//Московские новости 2001 №39 
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учитывать, что милость эта касалась, главным образом, довольно опасных 

преступников, которые в последующем просто становились более 

бдительными, а зачастую продолжали пользоваться покровительством 

правоохранительных органов, участвовавших в инициации их помилования 

Отсюда и вполне обоснованный низкий уголовно-правовой рецидив 

Безусловно, подобные криминологические закономерности оказали 

самостоятельное влияние на необходимость совершенствования института 

помилования В соответствии с новым Указом Президента России, 

регламентирующим вопросы помилования, все полномочия по 

предварительному рассмотрению ходатайств были переданы в субъекты 

Российской Федерации Этим Указом было утверждено также положение «О 

порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации», 

согласно которому и осуществлялась вся процедура помилования Указами 

Президента России от 16 марта 2007 г № 359 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в сфере юстиции» и от 

19 мая 2009 г № 567 «О внесении изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 28 декабря 2001 г № 1500 «О комиссиях по вопросам 

помилования на территориях субъектов Российской Федерации» были 

внесены изменения, касающиеся механизма осуществления помилования 

Однако на деле они только усугубили и без того непростую процедуру 

помилования Более того, некоторые из них противоречат действующей 

Конституции России и федеральному законодательству Все это, естественно, 

сказалось на излишней бюрократизации процедуры помилования, зачастую 

фактически тормозящей нормальный правовой процесс освобождения от 

уголовных наказании, предусмотренных законодательством, сводящий ее к 

минимуму по формальным основаниям В результате с 2001 г количество 

помилованных осужденных на территории Российской Федерации 

значительно снизилось В 2007 г ни один осужденный не был помилован 
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Относительно нормальное функционирование института помилования 

возобновилось только в 2009 г За 11 месяцев 2009 г Президент России 

помиловал 42 человека, что, несомненно, говорит о возрождении его участия 

в нормализации уголовной политики государства Однако для плодотворного 

развития института помилования одной воли Президента России явно 

недостаточно Такая воля должна быть предварительно обеспечена научно 

обоснованной теорией и соответствующей ей правовой практикой 

Необходимо объективное, основанное на глубоких криминологических 

знаниях изучение личности преступников, подающих ходатайство о 

помиловании, а также прогнозирование возможного рецидива с их стороны 

Кроме того, существующие на практике противоречия приводят к 

обострению проблемы коррупционной составляющей применения института 

помилования, что также требует своего криминологического 

переосмысления Над всем этим сегодня задумываются и ученые-правоведы, 

и специалисты-практики 

Степень научной разработанности проблемы. Помилование как 

особый правовой институт интересовал исследователей с древних времен В 

России проблемы института помилования изучались как в дореволюционный 

период, так и на современном этапе развития государства Исследованием 

помилования в России посвящены научные труды, в том числе докторские и 

кандидатские диссертации таких ученых, как Ю М Антонян, С Е Вицин, 

А Я Гришко, Н Д Дурманов, В К Дуюнов, Н В Елисеева, К И 

Журавлев, С И Зельдов, О Г Кавелина, В Е Квашис, А Ф Козлов, Д А 

Корецкий, И Л Марогулова, К Мирзажапов, А С Михлин, П С 

Ромашкин, С Н Сабанин, Ю В Саженков, В И Селиверстов, В В 

Скибицкий, К М Тищенко, 10 М Ткачевский, К Ф Халтулари, Л В 

Яковлева и др На тему помилования были написаны докторские и 

кандидатские диссертации - И А Гукасовым, Н В Елисеевой, О Г 

Кавелиной, А В Каболовым, В Е Квашисом, А Ф Козловым, О В 

Левашовой, И Л Марогуловой, 10 В Саженковым, К М Тищенко, С 3 
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Ханмагомедовым В то же время изучение данной темы осложняется 

постоянными изменениями законодательства и практики помилования, 

зачастую требующими нового научного обоснования и анализа Перемены в 

уголовной политике государства обусловливают актуальность дальнейших 

исследований в данном направлении и соответственно выбор темы 

настоящего диссертационного исследования 

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере 

реализации института помилования 

Предметом исследования являются правовая природа уголовного 

наказания и института помилования, регламентирующие их правовые нормы, 

теория и практика применения, также его место среди других видов 

досрочного освобождения от наказания, криминологические особенности 

личности осужденных, подающих ходатайство о помиловании, 

характеристика совершенных ими преступлений, криминологические 

аспекты эффективности института помилования и его предупредительный 

потенциал 

Цель исследования заключается в получении нового 

криминологического знания о тенденциях и закономерностях развития 

института помилования в Российской Федерации с учетом состояния и 

перспектив совершенствования современной уголовно-исполнительной 

политики, разработке на основе этого знания мер, направленных на 

оптимизацию применения помилования к осужденным за совершение 

преступлений, повышение его обще- и специально-превентивного эффекта 

Достижению поставленных целей способствовало решение следующих 

научно-исследовательских задач: 

- определение понятия, сущности и социально-правовой природы 

института помилования, 

- изучение и обоснование правовых основ регламентации института 

помилования, 

6 



- изучение истории возникновения и становления института 

помилования, 

- обоснование определения института помилования и его места среди 

других видов досрочного освобождения от наказания, 

криминологическая характеристика лиц, обратившихся за 

помилованием, 

- анализ существующего порядка применения помилования в теории и 

практической деятельности уголовно-исполнительной системы, 

разработка криминологических предпосылок повышения 

эффективности института помилования и развития превентивного 

потенциала его применения 

Методологической базой исследования выступили общенаучные и 

частнонаучные методы, а также фундаментальные положения отечественной 

криминологии, методологические принципы и требования философии, 

социологии, психологии, политологии, юридических наук, в том числе 

конституционно-правовых и уголовно-правовых Методическую основу 

сбора и обработки материала составили сравнительно-правовой, историко-

юридический, статистический и социологический методы познания 

социальной действительности, применяемые с учетом общесоциологических 

требований репрезентативности 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Всеобщая декларация прав человека 1948 г , Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 г , Уголовный, Уголовно-

исполнительный и Уголовно-процессуальный ьодексы Российской 

Федерации, федеральные законы и нормативные правовые акты, 

регулирующие сферу правоотношений в области назначения и применения 

уголовных наказаний и институтов освобождения от наказания, а также 

указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства 

России, регулирующие отношения по применению помилования на 

территории Российской Федерации 
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Научная обоснованность н достоверность положений и выводов 
диссертации обеспечены применением апробированных социальными 
науками методов и методик, соблюдением требований теории криминологии, 
ее методологических принципов, тщательным отбором эмпирического 
материала, обобщением теоретического и практического опыта, а также 
использованием большого объема научного материала, опубликованного в 
трудах известных ученых-юристов, социологов, политологов и 
представителей других отраслей гуманитарного научного знания 

Эмпирическая база исследования представлена статистикой 
применения помилования в Российской Федерации за период с 2002 г по 
2009 г, анализом материалов Указов Президента России о помиловании 
осужденных с 2002 г по 2009 г, контент-анализа 207 ходатайств 
осужденных В рамках настоящего исследования было проведено 
анкетирование 106 сотрудников ФСИН России по Смоленской области и 121 
осужденного, отбывающего наказание в исправительных учреждениях на 
территории Смоленской области В ходе проведения исследования активно 
задействовались информационные ресурсы Интернета, в частности 
официальных сайтов органов государственной власти Российской Федерации 
(Президента России, Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительства России) Собранный материал 
отвечает требованиям репрезентативности 

Научная новизна исследования состоит в том, что проведенное на 
относительно частном региональном уровне, оно отражает общероссийскую 
специфику состояния института помилования и тенденции его применения, а 
также содержит выводы и предложения, до настоящего времени не 
нашедшие освещения в юридической и специальной литературе, не 
получившие своего применения в уголовно-исполнительной практике В 
частности, в диссертации содержится новая научная информация о 
соотношении помилования с другими институтами досрочного 
освобождения от наказания и с самим институтом назначения и исполнения 
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наказаний в Российской Федерации, раскрыты предпосылки повышения 
эффективности применения помилования в ряду иных мер освобождения от 
уголовного наказания, обосновано применение помилования с учетом 
последних изменений в законодательстве России, а также в ведомственных 
нормативных правовых актах Впервые описаны коллизии традиционной 
схемы прохождения ходатайств о помиловании различных категорий 
осужденных, акцентировано внимание на ее несовершенстве, выработаны 
рекомендации по оптимизации применения помилования в практике 
уголовно-исполнительной системы Диссертация содержит не отраженную 
до настоящего времени в научной литературе криминологическую 
характеристику личности осужденного, обратившегося с ходатайством о 
помиловании, соотнесенную с аналогичной характеристикой помилованных 
ранее лиц, положенную в основу повышения предупредительного эффекта 
института помилования Новыми по своей криминологической и уголовно-
исполнительной сути являются и авторские предложения по 
усовершенствованию законодательных основ регламентации института 
помилования, а также положения, выносимые на защиту 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Помилование является по своей форме конституционно-правовым 

институтом, имеющим уголовно-правовое, криминологическое и уголовно-
исполнительное содержание, выражающимся в милости и проявлении 
гуманности Президента Российской Федерации, направленной на изменение 
(смягчение) или отмену судебного решения, вынесенного в отношении 
осужденного или судимого, подавшего ходатайство о помиловании 
Оформленный в конституционном праве и реализуемый, главным образом, в 
уголовном и уголовно-исполнительном праве, институт помилования 
изначально отводит Президенту эксклюзивную роль в окончательном 
решении вопроса о помиловании Президент самостоятельно принимает 
решение о помиловании, невзирая на характеристику осужденного, тяжесть 
совершенного деяния, срок наказания и противоправное поведение в период 

9 



отбывания наказания Именно в этом состоит уникальная правовая сущность 
помилования, зачастую никоим образом не связанная со всем 
предшествующим ему процессом назначения и исполнения уголовного 
наказания 

2 На протяжении всей мировой истории государства и права 
помилование законодательно закреплялось и закрепляется как 
исключительное право высшего лица государства проявлять милость к 
осужденным Исторически помилование имманентно присуще любому 
правителю любого государства, всегда выступало ранее и выступает сегодня 
одним из средств укрепления суверенитета и сущности государственной 
власти, давая ей возможность не только менять уголовный закон, но и 
регулировать его суровость проявлением гуманизма 

3 Правовая уникальность института помилования заключена также в 
его междисциплинарности В то же время связанный с уголовным, уголовно-
исполнительным и отчасти с уголовно-процессуальным правом 
конституционно-правовой институт помилования выступает и как 
междисциплинарный и одновременно наддисциплинарный правовой 
феномен, поскольку реализуется вне уголовного судопроизводства Институт 
помилования в отличие от других институтов освобождения от наказания не 
связан какими-либо правовыми ограничениями, позволяет Президенту 
страны руководствоваться только принципами гуманизма и милосердия Акт 
помилования не подлежит отмене или изменению, являясь окончательным 
вердиктом при определении дальнейшей судьбы осужденного При 
применении помилования в отличие от других институтов освобождения от 
наказания первоочередное значение имеет процесс отбытия осужденным 
наказания 

4 Основные характерологические криминологические признаки лица, 
обратившегося с ходатайством о помиловании, образуют типовой портрет 
потенциально помилованного осужденного Главным образом, это мужчина 
(99,5%), в возрасте от 18 до 30 лет (38,2%), гражданин Российской 
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Федерации (98,1%), получивший среднее образование (56%), чаще всего не 

имеющий постоянного источника дохода и работы (67,1%), женатый или 

холостой (40,6% и 41,1% соответственно), в целом здоровый (58%), 

имеющий детей (55,1%), судимый впервые (58,5%) или имеющий судимость 

ранее (41,5%) Причем более половины из числа ранее судимых имеют две и 

более судимости Чаще всего лица, имеющие в своем прошлом факт 

совершения преступления, освобождались от наказания условно или 

условно-досрочно (соответственно 45,9% и 37,7%) Среди исследуемой 

категории осужденных около трети не имели поощрений в процессе 

отбывания наказаний В то же время более половины имели взыскания В 

отношении 59,4% осужденных, подавших прошение о помиловании, в местах 

лишения свободы нет исполнительных листов на взыскание с них 

задолженности за причиненный преступлением вред Остальные большей 

частью такой вред возместить не в состоянии Чаще всего осужденные в 

своем ходатайстве просят сократить срок отбывания наказания (40,6%) или 

полностью освободить от дальнейшего отбывания наказания в местах 

лишения свободы (51,2%) В отношении 33% осужденных поступили также 

ходатайства от других лиц родственников, соседей, организаций в 

поддержку осужденных Почти в 44% случаев ходатайств различные 

предприятия и частные фирмы гарантируют трудоустройство осужденных 

после освобождения их из мест отбывания наказания Мнение 

администрации исправительных учреждений в отношении поддержки 

обращения осужденных о помиловании поляризуется В половине случаев 

она ходатайствует о применении к осужденному помилования, а в 

отношении другой половины выражает противоположное мнение 

5 Все лица, подавшие ходатайство о помиловании, делятся на три 

категории осужденные, отбывающие наказания в субъектах РФ, 

осужденные, содержащиеся в следственных изоляторах, и лица, отбывшие 

наказание и имеющие судимость По степени общественной опасности 

совершенного ими преступления - на две категории лица, впервые 
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совершившие преступления небольшой и средней тяжести, и лица, 
совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления Для лиц, подающих 
ходатайства о помиловании, большей частью характерно совершение в 
прошлом преступлений против жизни и здоровья человека, а именно 52,2% -
убийств, 29,5% - разбойных нападений, 19,3% - причинений тяжкого вреда 
здоровью Почти половине ходатайствующих о помиловании было назначено 
наказание от пяти до десяти лет лишения свободы (48,3%) с отбыванием его 
в колонии строгого режима (95,2%) При этом отбытый срок до написания 
ходатайства у большинства осужденных составил от одного года до пяти лет 
(59,9%) 85,5% осужденных совершили особо тяжкие преступления, из 
которых 32,9% с различными формами соучастия 

6 Суть противоречий современного функционирования института 
помилования заключается в следующем 

- закрепленное Конституций Российской Федерации право любого 
осужденного на помилование противоречит существующей регламентации 
этого права в соответствующем действующем Указе Президента Российской 
Федерации, 

- Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г № 1500 
«О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 
Российской Федерации» разделяет осужденных на разные категории, тем 
самым изменяя процедуру прохождения ходатайства и ухудшая положение 
осужденных, 

- не регламентирован порядок прохождения ходатайства для лиц, 
повторно осужденных за преступления небольшой или средней тяжести, и 
лиц, повторно осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, 

- нарушен Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г № 59-ФЗ, который 
регламентирует сроки прохождения жалоб и обращений граждан, что 
приводит к формированию отрицательных характеристик и мнений об 
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осужденных различных категорий, что влияет на предварительное решение о 

рекомендации к помилованию, 

- наделение комиссий по вопросам помилования функциями 

предварительного рассмотрения материалов, вынесения рекомендаций о 

целесообразности применения помилования высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации противоречит исключительности самого 

института помилования, поскольку ставит под сомнение волеизъявление 

Президента России и его самостоятельнуіо способность к милости 

Фактически происходит наделение чиновников функциями решать, кого 

миловать, а кого нет 

Все эти противоречия могут быть разрешены специальным 

федеральным законом о помиловании, целесообразность разработки и 

принятия которого является насущной потребностью не только государства, 

но и всего общества Именно в нем необходимо установить наделение 

соответствующих комиссий функцией исключительно сбора и подготовки 

документов, без каких-либо оценок личности, представляемой к 

помилованию 

7 Криминологическая сущность помилования, учет которой 

необходим для повышения эффективности его применения, определяется 

следующими позициями 

- помилование - это исключительные отношения осужденного и 

Президента России, тем самым исключается влияние других лиц и 

проявление коррупционных и иных противоправных явлений, 

- институт помилования начинает свое позитивное воздействие на 

осужденного с момента начала отбытия наказания, стимулируя его к 

дальнейшему правомерному поведению, 

- проявленное милосердие к осужденному априори должно 

благотворно сказываться на его дальнейшем поведении, вызывая в нем 

адекватное отношение не только к каре, но и к заботе государства о его 

судьбе, что имеет огромный превентивный эффект, 
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- институт помилования не только осуществляет свой превентивный 

характер в отношении лиц, ходатайствующих о помиловании, но и 

позитивно воздействует на всех, кто находится в местах лишения свободы, а 

следовательно, стимулирует достижение целей уголовного наказания и 

сопутствующих им норм уголовно-исполнительного права 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии 

проведенным криминологическим и правовым анализом и его результатами 

выводов о сущности института помилования, о его роли не только в 

контексте предупреждения преступлений, но и в деятельности Президента 

Российской Федерации как субъекта предупреждения преступности 

Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть 

использованы в качестве научной основы для дальнейшего 

совершенствования системы наказаний и мер по досрочному освобождению 

от него, а также в криминологической теории предупреждения преступности 

Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе 

вузов юридического профиля, прежде всего системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Министерства юстиции Российской 

Федерации, при преподавании курса «Уголовное право», «Уголовно-

исполнительное право», «Криминология», «Предупреждение преступлений и 

административных правонарушений органами внутренних дел» 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные в ходе его проведения положения и выводы могут быть 

использованы Аппаратом Президента Российской Федерации, Комиссиями 

по вопросам помилования на территории субъектов Российской Федерации, 

правоохранительными и судебными органами при совершенствовании 

стратегии социально-правового контроля над преступностью, а также могут 

содействовать повышению эффективности правоприменительной 

деятельности в целом Наряду с этим положения, выводы и предложения, 

содержащиеся в диссертации, могут быть полезны для развития 

соответствующего направления законотворческой деятельности 
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Апробация результатов исследования. Результаты проведенного 
исследования были внедрены в практическую работу Комиссии по вопросам 
помилования на территории Смоленской области, Федеральной службы 
исполнения наказания на территории Смоленской области, УВД по 
Смоленской области, докладывались на семинарах «Предотвращение и 
профилактика насилия», проходивших в Московском университете МВД 
России и его филиалах в 2005-2009 гг 

Отдельные положения диссертации использовались при подготовке 
лекций и проведении семинаров по дисциплинам «Уголовное право», 
«Уголовно-исполнительное право», «Криминология» и «Предупреждение 
преступлений и административных правонарушений органами внутренних 
дел» в Смоленском филиале Московского университета МВД России 
Выводы и практические рекомендации, содержащиеся в диссертационном 
исследовании, нашли отражение в восьми авторских научных статьях, одна 
из которых опубликована в научном издании, рекомендованном ВАК 
Минобрнауки России 

Структура диссертации. Работа выполнена в соответствии с 
установленными требованиями ВАК Минобрнауки России, ее структура 
определяется целями и задачами исследования Диссертация состоит из 
введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка 
литературы и приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрывается его 
методологическая основа и нормативная база, указывается используемый 
эмпирический материал, представлены научная новизна исследования, его 
теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об 
апробации результатов исследования Особое место отводится положениям, 
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выносимым на защиту, обоснованности и достоверности научных выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Первая глава - «Социально-правовая природа помилования» -
состоит из двух параграфов 

В первом параграфе - «Понятие и сущность помилования История 
института помилования по российскому законодательству» - автор 
анализирует сущность института помилования, рассматривает понятия 
«наказание» и «помилование» и их соотношение, дает собственное 
определение этим категориям, приводит теоретические воззрения на процесс 
становления института помилования в мире и в Российской Федерации, 
характеризует каждый из этапов развития данного института 

Институт наказания наиболее полно и достоверно показывает 
содержание и направление уголовной политики государства, а также 
уголовно-правовые аспекты борьбы с преступность В нем отражается как 
карательная, так и гуманная функция государственной власти Уголовное 
наказание невозможно без проявления гуманности, и именно институт 
помилования на всем протяжении своего становления был лучшим из ее 
видов Помилование применяется к лицам, совершившим преступление, в 
виде устранения наказуемости и относится к прощению, т е устранению 
применения карательного закона к данному случаю в силу особого 
распоряжения главы государства Сущность понятия помилования связывают 
не с наказанием, которое смягчается путем помилования, а с конкретной 
личностью человека, к которому оно применяется Помилование не 
вторгается в деятельность суда, а также не подвергает сомнению 
справедливость и законность судебного решения, оно абстрагируется от 
этого, и за основу акта помилования берется гуманность и оценка процесса 
исправления осужденного 

Институт помилования оказался исторически устойчивым и прошел 
весь путь от закрепления в подзаконных актах, уложениях, артикулах до 
конституционного закрепления Развитие института помилования 
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показывает, что на разных исторических этапах развития нашего 

государства, помимо ужесточения уголовного наказания, особое внимание со 

стороны монарха уделялось принципам милости и гуманизма Еще с начала 

XVII века государственная власть поняла, что акты помилования можно с 

успехом использовать в политических целях ради укрепления престола 

Данные тенденции наблюдаются и в современном законодательстве, что 

лишний раз показывает не только исключительность данного института, но и 

его несомненное влияние на общественное мнение 

После революции 1917 года институт помилования был фактически 

ликвидирован Позже со стороны государства «милость» к осужденным 

выражалась в основном в амнистиях, связанных с событиями 

общенационального значения 

По своей форме и содержанию помилование является комплексным 

межотраслевым институтом, прежде всего, конституционного и лишь затем 

уголовного, уголовно-исполнительного и административного права Это 

следует из того, что Конституция РФ не только устанавливает термин 

«помилование», но и раскрывает его наиболее важные содержательные 

аспекты К этим аспектам, помимо права каждого осужденного просить о 

помиловании или смягчении наказания (ч 3 ст 50), относится 

самостоятельность предмета ведения Российской Федерации (п «о» ст 71), 

полномочия Президента РФ (п «б» ст 89) и то, что Президент РФ является 

гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина (ч 2 ст 80) 

Преимущественно конституционно-правовое качество закладывается в 

Конституции РФ, где определяются его нормативно-правовые основы как 

юридического института Осуществление помилования главой государства 

выступает одним из проявлений суверенности государственной власти в 

демократическом правовом государстве и обусловлено морально-

нравственными началами гуманизма и милосердия 

Содержащиеся в нормах конституционного права основные положения 

любых институтов носят декларативный характер Только обеспеченный 
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нормами уголовного права, уголовно-исполнительного права и иными 
нормативными актами институт помилования действительно приобретает 
свой официальный реализованный статус Поэтому развитие в нормах 
уголовного и уголовно-исполнительного права гарантий обеспечения 
помилования выступает главным условием конституционности этого 
правового акта 

Во втором параграфе - «Правовое регулирование помилования, место 
помилования в системе иных видов освобождения от наказания» -
рассмотрены вопросы функционирования института помилования в течение 
всего периода действия Конституции РФ 1993 года Исследована реформа 
института помилования в 2001 г и ее причины Проанализирован Указ 
Президента РФ от 28 декабря 2001 г № 1500 

Конституция РФ, а также действующее законодательство не связывают 
реализацию Президентом своих полномочий по осуществлению 
помилования с какими-либо формальными условиями Тем самым ему 
предоставляется право самому определять процедуру прохождения 
материалов и объем осуществляемого помилования Президент РФ Указом от 
28 декабря 2001 г образовал на территориях субъектов Российской 
Федерации комиссии по вопросам помилования и определил порядок 
прохождения ходатайств о помиловании Комиссии по вопросам 
помилования на территории субъекта Российской Федерации наделены не 
только правом предварительного рассмотрения ходатайств о помиловании, 
но и правом вынесения заключения о целесообразности применения акта 
помилования в отношении осужденного Последнее, по мнению автора, 
противоречит исключительности института помилования, ставит под 
сомнение роль Президента РФ и его милость В этом случае чиновники сами 
решают, кого миловать, а кого - нет 

С проблемами реализации института помилования наиболее тесно 
связаны такие основания освобождения от наказания, как амнистия, условно-
досрочное освобождение от наказания Критерии других институтов 
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освобождения от наказания, а именно освобождение в связи с тяжелой 

болезнью или инвалидностью, замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания, могут в некоторых случаях также учитываться при 

помиловании 

Помилование в узком смысле имеет субъективный, а амнистия -

объективный характер Первое основывается на индивидуальных 

особенностях данного случая и данной личности, вторая - на общественном 

значении известного рода деяний и проявлении принципа гуманизма 

уголовного законодательства 

Имеется также ряд других существенных различий между амнистией и 

помилованием Они связаны с органами, их принимающими, и разделением 

их полномочий, с кругом лиц, к которым они применяются Эти отличия 

связаны с характером их действия и учетом желания осужденного на 

применение к нему данных институтов освобождения от наказания, с 

возможность отмены ранее принятого решения об освобождении 

осужденного 

Помилование имеет ряд принципиальных отличий и с таким 

институтом освобождения от наказания, как условно-досрочное 

освобождение Между тем, государству, которое желает прослеживать 

дальнейшую судьбу осужденного и контролировать его поведение, проще 

применять условно-досрочное освобождение, ведь при помиловании 

контроль над бывшим осужденным утрачивается полностью Автору 

видится, что это два разных института, пусть и обладающие несколькими 

сходными чертами 

Некоторыми схожими признаками с институтом помилования обладает 

реабилитация, которая также является актом гуманности, снисхождения, 

милосердия Как и реабилитация, помилование может исправлять 

несправедливые судебные решения даже тогда, когда судебное решение 

окончательно и обжалованию не подлежит Кроме того, реабилитация, как и 

помилование, является индивидуальным актом, но означает, что 

19 



реабилитированное лицо было осуждено незаконно Помилование же 
подтверждает законность приговора, но смягчает положение осужденного 
(изменяет меру наказания, освобождает от отбытия наказания) 

Вторая глава - «Криминологическая характеристика осужденных, в 
отношении которых применяется помилование» - включает три параграфа 

В первом параграфе - «Социально-демографическая характеристика 
осужденных, обратившихся за помилованием» - даны качественные и 
количественные социально-демографические характеристики осужденных, 
обратившихся за помилованием Исследовано влияние этих характеристик на 
причины ходатайств о помиловании 

Автор отмечает, что ходатайства о помиловании пишут в основном 
осужденные мужчины И это несмотря на то, что в последние годы 
криминализация женской половины человечества идет более интенсивно 
Однако женщинам большей частью назначают малые сроки лишения 
свободы, даже за тяжкие преступления Многие осужденные женщины 
считают, что государство и так слишком мягко с ними обошлось, и что они 
не имеют морального права просить о большем снисхождении 

Возраст осужденных, подавших ходатайство о помиловании, 
распределился следующим образом самая многочисленная возрастная 
категория - это лица от 26 до 30 лет - 23%, от 18 до 25 лет - 15%, от 31 до 35 
лет и от 41 до 45 лет - по 13%, от 36 до 40 лет - 12%, от 46 до 50 лет - 8% 
Лица в возрасте от 51 до 55 лет составляют 4%, в возрасте от 56 до 60 лет -
3% Достаточно велика среди ходатайствующих о помиловании категория 
лиц пенсионного возраста - 7%, и имеется лишь один осужденный, не 
достигший совершеннолетия 

Ходатайства граждан РФ составляют 98% Остальные - граждане 
Республик Украина, Таджикистан и Беларусь 

Образовательный уровень ходатайствующих о помиловании 6% лиц 
имеют начальное образование, 14% - неполное среднее, 56% получили 
среднее полное образование, 18% обучались в колледжах и техникумах и 
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имеют среднее профессиональное образование, 6% получали образование в 
высших учебных заведениях 

Среди осужденных, написавших ходатайство о помиловании, 67% на 
момент совершения преступления не работали, 14% - лица без 
определенного места жительства, 23% работали на различных должностях, 
чаще всего простыми рабочими, слесарями, реже занимали должности, 
требующие более высокой квалификации Учащиеся в различных учебных 
заведениях составляют 4%, пенсионеры - 7% 

Семейное положение определяется следующим образом по 41% - это 
лица, женатые/замужние и холостые Вдовцов, лиц состоящих в гражданском 
браке, и разведенных - соответственно 7%, 2% и 9% Детей имеют 45% 
осужденных, из них около 15% совершили преступления, чаще всего 
убийство и изнасилование, в отношении своих же детей 

56% были признаны полностью здоровыми, 42% - больными 
различными тяжелыми заболеваниями 22% больны туберкулезом, 21% 
осужденных - инвалиды второй группы, 6% - инвалиды третьей группы 10% 
имеют черепно-мозговые травмы, 41% больны другими различными 
заболеваниями 

Во втором параграфе - «Уголовно-правовая характеристика 
осужденных, обратившихся за помилованием» - рассмотрена квалификация 
преступлений, которые совершили осужденные, подающие ходатайство о 
помиловании, а также другие уголовно-правовые признаки, 
характеризующие преступное поведение данных лиц 

В 86% случаев таковыми были совершенны преступления особой 
тяжести, в 12% - тяжкие и всего в 2% - преступления средней тяжести В 
57% уголовных дел квалификация была дана по одной статье Уголовного 
кодекса, в остальных случаях в большинстве своем наблюдается реальная 
совокупность преступлений В 23% - было совершено два преступления, в 
13% - три, в 5% - четыре и в 2% случаев лицо осуждалось за совершение 
пяти преступлений 
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Убийство совершили 48% ходатайствующих о помиловании (100 
человек), из них в 42% случаев ему сопутствовали другие преступления, 
такие как кража, грабеж, разбой и др В 4% случаев среди всех исследуемых 
материалов это было покушение на убийство 

Деяния 17% ходатаев были квалифицированны по ч 4 ст 111 УК РФ, 
еще 5 человек совершили преступление, квалифицируемое по ч 1, 2 ст 111 
УК РФ В 37% случаев причинению тяжкого вреда здоровью сопутствовали 
так же, как и при совершении убийства, другие преступления, чаще всего 
имущественного характера 

Из 207 преступников, просящих о снисхождении у Президента России, 
14 человек (7%) совершили изнасилование или насильственные действия 
сексуального характера 

В 30% случаев имущественные преступления были сопряжены с 
насильственными преступлениями, в 5% - преступлениями, связанными с 
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ 
Соучастие в различных формах наблюдалось у трети осужденных 42% 
ходатайствующих о помиловании ранее привлекались к уголовной 
ответственности 

Почти пятая часть подавших ходатайство о помиловании раньше 
подвергались амнистии Помилование было применено в отношении 5% 
Условно-досрочно судами освобождалось 26% осужденных 31% не 
отбывали наказание в виде лишения свободы, а были подвергнуты ранее 
условному осуждению 

В третьем параграфе - «Уголовно-исполнительная характеристика 
осужденных, обратившихся за помилованием» - рассмотрены 
характеристики осужденных в период отбывания наказания, их отношение к 
наказанию, к труду, исполнению своих обязанностей и т д 

Лишение свободы было назначено 100% лиц, подавших ходатайство о 
помиловании При этом до 5 лет - 8% осужденных, от 5 до 10 лет - 48%, от 
10 до 15 лет - 34%, свыше 15 лет - 10% В 95% случаев назначен строгий 
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режим отбывания наказания в виде лишения свободы 3% осужденных суд 
постановил считать назначенное наказание условным 

В своих ходатайствах признали свою вину и раскаялись в содеянном 
97% осужденных, остальные свою вину не признали и считали, что они 
осуждены незаконно и несправедливо 

Среди исследуемых, в местах лишения свободы менее года пробыло 
3% осужденных, от 1 до 5 лет - 60%, от 5 до 10 лет - 36%, свыше 10 лет -
1% 

Поощрений не имели 29% осужденных Взысканий не было у 42% 
осужденных 

В 41% ходатайств осужденные просят сократить срок отбывания 
наказания, в 51% случаев - полностью освободить от дальнейшего 
отбывания наказания в местах лишения свободы В 33% ходатайств 
осужденных поддерживают их семьи (родители, жены), реже соседи В 44% 
случаев различные предприятия и частные фирмы гарантировали 
трудоустройство осужденных после их освобождения Лишь в одном случае 
к материалам о помиловании было приложено ходатайство потерпевшего 
(притом, что в отношении него был совершен квалифицированный вид 
разбоя) о том, что он не имеет претензий к осужденному 

Сама администрация исправительного учреждения только в половине 
ходатайств выражает мнение о целесообразности помилования Комиссии в 
77% случаев приходят к выводу о том, что ходатайство необходимо 
поддержать Данный факт говорит о несогласованности действий комиссии и 
администрации Автор полагает, что основным документом, который 
необходимо учитывать при применении помилования, должен быть 
криминологический прогноз будущего преступного поведения лица, 
отбывающего наказания Данный прогноз должна готовить администрация 
исправительного учреждения 
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Третья глава - «Применение помилования в контексте 
предупреждения преступлений по российскому законодательству» -
включает два параграфа 

В первом параграфе - «Порядок применения помилования в теории и 
практической деятельности уголовно-исполнительной системы» - описана 
процедура и этапы прохождения ходатайства о помиловании, а также 
определены пробелы в применении института помилования 

Автор уточняет, что помилование является правом осужденного, а по 
смыслу ст 113 УИК РФ можно сделать вывод, что остальные категории 
осужденных, в том числе отрицательно характеризующиеся, в этом праве 
формально ограничены, что противоречит Конституции РФ 

Результаты, к которым следует стремиться государству посредством 
применения наказания к осуждаемым, должны сводиться к исправлению и 
предупреждению совершения новых преступлений через назначение 
справедливого наказания Акт о помиловании не должен противоречить 
данным целям Поэтому помилование возможно лишь при достижении 
исправления осужденного, иначе милость со стороны государства не будет 
достойно воспринята лицом, отбывающим наказание Следовательно, 
необходим прогноз будущего преступного поведения Автор убежден, что, 
основываясь именно на таком прогнозе, Президент РФ сможет принять 
правильное решение о помиловании 

Во втором параграфе - «Криминологические аспекты эффективности 
института помилования» - анализируется роль института помилования как 
фактора предупреждения преступности 

Помилование считается высокоэффективным правовым институтом, 
поскольку показатель рецидива среди помилованных традиционно невысок 
Кроме того, институт помилования очень важен как способ предупреждения 
преступлений среди лиц, уже раз преступивших закон, но ощущающих на 
себе не только кару государства, но и заботу и милость 
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Принимая решение о помиловании, Президент РФ, прежде всего, 

руководствуется принципом гуманизма Гуманизм выражается в признании 

ценности личности, уважении ее достоинства, стремлении к ее благу Именно 

такое отношение со стороны государства к лицу, совершившему 

преступление, является в мировой практике общепризнанным показателем 

реализации в уголовном праве гуманистических принципов 

Проявляя гуманизм по отношению к лицу, отбывающему наказание в 

виде лишения свободы, Президент РФ повышает свой авторитет, показывая, 

что он заботится не только о правопослушных гражданах, но и об 

оступившихся и нарушивших закон, предоставляя им «последний шанс», 

помогая в будущем придерживаться правомерного поведения Помилование 

является высшей степенью милости, когда уже все остальные институты 

освобождения от наказания не могут быть применены или их применение 

затруднительно в силу соблюдения формальных признаков, однако, несмотря 

на это осужденный заслуживает смягчения приговора или полного 

освобождения от отбывания наказания 

Автор полагает, что все эти гуманистические соображения должны 

быть положены в основу определения криминологической эффективности 

применения института помилования и его совершенствования в целях 

обеспечения общественной безопасности 

В заключении подводятся общие итоги исследования, формулируются 

основные выводы и предложения 
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