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Аннотация: Амнистия – это акт доброй воли, проявление 

гуманизма, милосердия и великодушия со стороны государства в 

отношении лица, совершившего преступление. В статье рассматриваются 

некоторые вопросы амнистии как социально-правового явления, с 

отражением проблем его применения в настоящее время. 
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In the article some questions of amnesty are examined as socially-legal the 

phenomenon with the reflection of problemы of his application presently.  

Key words: amnesty, the constitutional-legal nature of the Amnesty, 

political orientation, socially-legal phenomenon. 

В настоящее время амнистия выступает одним из важнейших 

институтов уголовного права, однако имеет спорный и противоречивый 

характер и подлежит дискуссии в среде теоретиков права, а также 

законодателей. 
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Следует отметить, что в последние годы Россия неоднократно 

прибегала к изданию актов амнистии, но на практике возникают 

сложности применения, поскольку не разработано общего механизма 

применения и контроля исполнения государственного акта милосердия. 

Основными целями уголовного законодательства являются охрана 

прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 

предупреждение преступлений.1 

Соответственно целью наказания, как мерой государственного 

принуждения, является восстановление социальной справедливости, а 

также исправление осужденного и предупреждение совершения новых 

преступлений. Согласно, ст. 6 УК РФ наказание назначается только по 

приговору суда. Несомненно, оно должно быть справедливым, 

соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Суд учитывает как отягчающие, так и смягчающие вину обстоятельства, 

изучает конкретные ньюансы каждого совершенного преступления, 

учитывает все значимые моменты по уголовному делу.2 

Суд обязан назначать такое наказание, которое поможет достичь 

законодательно предусмотренные для него цели. 

Сущность амнистии как социально-правового явления, заключается 

в прощении со стороны государственной власти лиц, совершивших 

                                                 
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства 

РФ от 17 июня 1996 г.-N 25 

 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства 

РФ от 17 июня 1996 г.-N 25 
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преступления, параллельно преследуя как социальные, так и политические 

цели.  

С точки зрения социальной направленности амнистии, стоит 

остановиться на вопросе: а равноправно ли учитываются интересы сторон, 

при издании данного акта? 

Прощение государства обеспечивается общеобязательной силой 

правовых норм в отношении преступников, которые по действующему 

уголовному законодательству не имеют права на освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. 

С нашей точки зрения, амнистия приводит к нарушению принципа 

справедливости, поскольку освобождает от наказания тех лиц, которые 

подлежат наказанию либо не отбыли его до конца и в отношении которых 

отсутствуют основания для освобождения от уголовной ответственности 

или от уголовного наказания. Государство, руководствуясь принципом 

гуманизма, забывает о второй стороне преступления, о потерпевшей 

стороне и обществе в целом.  Стоит отметить, что мнение потерпевших 

никак не учитывается при издании и применении актов об амнистии, и это 

нарушает их право на возмещение вреда от преступления. На практике же 

возникают проблемные вопросы по обеспечению гражданских исков по 

уголовным делам. Соблюсти интересы обеих сторон не представляется 

возможным, поскольку акты амнистии направлен на неопределенный круг 

лиц. 3 

С точки зрения политической направленности государственного 

акта, стоит отметить, что институт амнистии многие теоретики относят к 

конституционно- правовому явлению. 

                                                 
3 Ермолович Я.Н. Особенности применения института амнистии к военнослужащим Российской Федерации: 

Дис., докторант кафедры уголовного права Военного университета, кандидат юридических наук., 2017 
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Данная позиция вполне объяснима, поскольку акты амнистии имеют 

прямое конституционное происхождение и указаны в числе 

конституционных полномочий Государственной Думы. 

Конкретно, юридическим основанием освобождения от 

ответственности и наказания при амнистии выступает решение 

Государственной Думы об амнистии, в то время, как действия 

исполнительных органов носят обеспечительный характер, и не могут 

изменить условия амнистирования. 

Стоит отметить правовую позицию Конституционного Суда РФ, что 

" именно акт об амнистии определяет изменения в правовом статусе тех, 

на кого он распространяется. Решение же правоприменительных органов, 

принимаемое во исполнение акта об амнистии в отношении конкретного 

лица, подлежащего освобождению от уголовной ответственности и 

наказания, будучи решением сугубо юрисдикционным, лишь оформляет 

устранение связанных с уголовной ответственностью препятствий в 

реализации им своих прав".4 

Сама же процедура амнистии, также реализуется не уголовно-

процессуальным законодательством, а осуществляется вне рамок 

судопроизводства. 

С точки зрения содержания актов амнистии, каждый из них зависит 

от политических и экономических особенностей развития страны, 

оказывающих влияние на специфику борьбы с преступностью, что 

отражается на характере каждого конкретного акта амнистии, масштабе и 

формах его применения.  

Так, резкое изменение социально-политической обстановки в стране 

вызвало необходимость принятия акта амнистии в связи с победой над 

                                                 
4 Дзидзоев Р.М., Амнистия как конституционно- правовое явление: проф. кафедры конституционного и 

муниципального права Кубанского государственного университета, доктор юр. наук, профессор. Краснодар, 2017. 

С.4 

 



_______________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

гитлеровской Германией- Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6576-

6- ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов". 

Таким образом, в теории возникают проблемные вопросы 

отношения института амнистии к уголовно-правовому или прежде всего 

конституционно-правовому институту, непосредственно воплощающим 

гуманистическую функцию государства. 

Несомненно, акт амнистии это акт доброй воли, проявление 

гуманизма, милосердия и великодушия со стороны государства в 

отношении лица, совершившего преступление. Но законодателю стоит 

урегулировать проблемные вопросы, посредством тщательного и 

системного исследования юридической природы амнистии как правового 

института, оснований, условий и механизма её реализации. 
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