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Аннотация: Данная статья посвящена институту амнистии в рамках 

уголовного законодательства. Рассмотрены особенности нормативного 

правового регулирования актов об амнистии. Обозначено значение и 

практическая эффективность данного института при наличии определенных 

факторов. Установлены некоторые проблемы, связанные с применением актов 

об амнистии на практике.  
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Annotation: This article is devoted to the institution of amnesty within the 

framework of criminal law. The features of the normative legal regulation of acts of 

amnesty are considered. The significance and practical effectiveness of this 

institution is indicated in the presence of certain factors. Some problems have been 

identified related to the application of acts of amnesty in practice. 
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Амнистия является весьма специфическим институтом уголовного права, 

который имеет свои особенные цели, правовую регламентацию и последствия 

применения. 



На уровне Закона определения понятию "амнистия" нет, но 

нормативными правовыми актами достаточно подробно регулируется его 

применение. 

Действующий уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части 1 статьи 27 устанавливает, что уголовное преследование в отношении 

подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии 

[5]. 

Более подробно особенности данного института раскрывает статья 84 

Уголовного кодекса России [4]. В части 1 упомянутой нормы подтверждается 

положение, установленное пунктом "ж" частью 1 статьи 130 Конституции РФ о 

том, что амнистия объявляется Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации и находится в ее ведении [2]. 

Здесь же законодатель закрепляет, что акт об амнистии направлен на 

индивидуально неопределенный круг лиц. Это означает, что в акте об амнистии 

не могут быть указаны конкретные осужденные, обозначается определённая 

категория людей, например, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, 

участники войны, лица, достигшие определённого возраста и т.д. 

Во 2 части статьи 84 УК РФ закреплены последствия, которые влечет 

данный акт: 

 лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от 

уголовной ответственности; 

 лица, которые осуждены за совершение преступлений, могут быть 

полностью освобождены от наказаний; 

 лицам, осужденным за совершения преступлений назначенное им 

наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания; 

 также такие лица могут быть освобождены от дополнительного 

вида наказания; 

 с лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята 

судимость. 



Акт об амнистии может повлечь применение всех перечисленных 

аспектов или же только их части. Чаще всего теоретики уголовного права 

обосновывают издание актов об амнистии целями, связанными с мотивами 

гуманности. Но нередко данный институт преследует и практические задачи, 

например, разгрузка мест, где осужденные отзывают наказания и следственных 

изоляторов, достижение национального примирения, улучшение социальной 

или политической обстановки в обществе и другие [1]. В России амнистию 

часто связывают с какими-либо значимыми или праздничным датами для 

государства. 

Значение и практическая эффективность амнистии зависит от 

обстоятельств, которыми она вызвана и способа её применения. Рассмотрим 

некоторые проблемы и особенности применения данного акта. 

Отметим такую проблему, как сложность применения акта об амнистии 

на практике. Неверное применение акта об амнистии или вовсе его 

неисполнение приводит к полному искажению воли государства, не 

достижению поставленных целей, которые должны были исполниться при 

верном исполнении акта, а также необоснованное ухудшение или 

незаслуженное улучшение положения лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы. Так как реализация акта об амнистии вызывает некоторые 

сложности, помимо самого акта об амнистии Государственная Дума нередко 

принимает дополнительное постановление, в котором указывает конкретные 

органы, на которые возлагается применение акта об амнистии, раскрывает и 

объясняет содержание терминов, используемых в акте об амнистии, 

оговаривает различные вопросы, связанные с применением этого акта. 

Необходимо отметить, что еще одной важной особенностью данного 

института является то, что амнистия вовсе не означает реабилитацию лица, 

которое совершило преступление. Амнистирование – это лишь акт милосердия 

со стороны государства. Если со стороны лица, которое входит в группу 

амнистированных, есть какие-либо возражения по данному поводу, то 

освобождения не происходит. Такие случаи обоснованы тем, что лицо надеется 



на то, что при рассмотрении дела в суде будет установлена его невиновность. 

При данных обстоятельствах производство по делу продолжается в обычном 

порядке. И суд постановляет либо оправдательный, либо обвинительный 

приговор, но с применением предписаний, указанных в акте об амнистии. 

По-нашему мнению, одной из главных проблем данного института 

является такая причина принятия актов об амнистии, как перегруженность мест 

лишения свободы. Содержание осужденных к лишению свободы лиц требует 

немалых затрат из федерального бюджета Российской Федерации. Когда 

государство принимает решение об издании акта об амнистии исключительно в 

виду дороговизны содержания заключенных и желания освободить как можно 

больше лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, полноценное 

исправление осужденных не происходит [6]. Вследствие чего пропадает 

возможность оказать на заключенного задуманное исправительное воздействие, 

которое соответствует его личности, характеру и тяжести совершенного 

преступления. 

Также нельзя не согласиться с мнением Фокова А.П. о том, что за то 

время, что существует институт амнистии в Российской Федерации, 

законодатель не разработал четкого и упорядоченного механизма применения 

государственного акта об амнистии, не разработаны должным образом 

правовые нормы, признаки и категории лиц, подлежащих амнистированию [7]. 

Именно это порождает проблемы, описанные выше. К ним же можно отнести 

отсутствие нормативно определенного закрепления определения понятию 

«амнистия». При отсутствии строгой нормативной определённости, 

амнистирование может начать нести массовый и систематический характер, что 

повлечет за собой нахождение на воле еще больше лиц, опасных для общества. 

Следствием всех вышеуказанных факторов является искажение 

реализации актов об амнистии. В пример можно привести статью, которая была 

опубликована 30 июня 2015 года на сайте Газета.ру. Заключенные, 

освобожденные по амнистии, приуроченной к 70-летию Победы, долгое время 

не могли выйти на свободу. Радость арестантов сменилась разочарованием: на 



процедуру отводится полгода, поэтому продержать в колонии их могли до 

конца осени, когда у большинства и так закончатся сроки, учитывая, что 

амнистия наступила 24 апреля 2015 года. На 18 июня были освобождены менее 

половины — 3736 человек. Из них непосредственно из колоний 603 человека, а 

остальные — находившиеся под контролем уголовно-исполнительной 

инспекции осужденные условно [3]. 

На основании вышеизложенного, в целях единообразного применения 

института амнистии, предлагаю дополнить часть 1 статьи 84 УК РФ 

определением амнистии: «Амнистия – это акт государственной власти, 

направленный на неопределенный круг лиц, применение которого влечет 

правовые последствия, указанные в части 2 настоящей статьи».  

Также необходимо урегулировать применение данного института на 

уровне федерального законодательства путем внедрения Федерального закона 

«Об Амнистии», где постатейно будет содержаться подробная регламентация 

амнистии, в том числе названы категории лиц, подлежащие амнистированию.  

На основании всего вышесказанного сделаем вывод. Акт об амнистии 

влечет собой конкретные уголовно-правовые последствия, которые подробно 

указываются в самом акте. Практическую эффективность данный институт 

несет лишь при его правильной реализации уполномоченными органами, 

правильном толковании содержании самого документа, а также при 

обоснованности и реальной необходимости издания такого акта государством. 

 

Библиографический список: 

1. Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под 

общ. ред. С. П. Щербы. — М.: Юрлитинформ, 2009. 448 с. 

2. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru (дата 

обращения: 19.12.2020). 



3. Кошик А. Амнистия без спешки // Официальный сайт новостного 

портала газета.ру, 2015. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gazeta.ru/social/2015/06/29/6860765.shtml (дата обращения: 

19.12.2020). 

4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) // Информационная справочная система «Консультант 

плюс» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 19.12.2020). 

5. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

19.12.2020) // Информационная справочная система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 19.12.2020). 

6. Цамаев Р.Р. Проблемы применения акта амнистии / Евразийский 

научный журнал. 2017. №2. С. 1-4. 

7. Фоков А.П. Об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов / Российский судья. 2010. № 6. 

С.2-3. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/

