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Статья посвящена конституционным полномочиям Президента 
РФ как гаранта прав и свобод человека и гражданина в сфере 
правового статуса личности – осуществлению помилования. 
Осуществлению полномочий главы государства по помилованию 
содействуют органы государственной власти субъектов РФ, в том 
числе комиссии по помилованию, а также его аппарат – Управ-
ление по обеспечению конституционных прав граждан Админи-
страции Президента РФ. Автором сформулированы предложения 
по совершенствованию законодательства в сфере установления 
правовых пределов президентских полномочий в гуманитарной 
сфере по предоставлению помилования.
Ключевые слова: помилование, полномочия главы государ-
ства, уголовная ответственность, комиссии по помилованию, 
указы Президента РФ.

To the Question of Russian President’s Power of Clemency

E. A. Kryuchkova 

The main topic of the article is President’s constitutional power in 
a sphere of person’s legal status, in particular clemency. Also the 
sphere of clemency is partly regulated by local laws. Federal and 

regional executive and legislative bodies like clemency comissions 
and Constitutional rights department of President’s Administration 
contribute to implementaion of  President’s power of clemency. In the 
article the author formulates legislative improvements that will set up 
legal bounds of President’s power of clemency.
Key words: clemency, President’s power, criminal liability, clemency 
comissions, President’s decrees.       

Особое место в системе государственного 
обеспечения прав и свобод человека и гражда-
нина занимает Президент РФ. Основной закон 
Российского государства определяет его статус в 
качестве гаранта прав и свобод человека и граж-
данина (ст. 80).

Полномочия главы государства в области 
прав и свобод традиционно связывают с его 
функциями в отношении индивидуального ста-
туса личности, которые установлены в ст. 89 
Конституции РФ: он решает вопросы российского 
гражданства и предоставления политического убе-
жища, награждает государственными наградами, 

Е. А. Крючкова.  К вопросу о  полномочиях Президента РФ по осуществлению помилования

©   Крючкова Е. А., 2012 



Известия Саратовского университета. 2012. Т. 12. Сер. Экономика. Управление. Право, вып. 1 

Научный отдел118

присваивает почетные звания, высшие воинские 
и высшие специальные звания, а также осущест-
вляет помилование. 

Право помилования традиционно относится к 
полномочиям главы государства. В соответствии с 
ч. 3 ст. 50 Конституции РФ каждый осужденный за 
преступление имеет право просить о помиловании 
или смягчении наказания. Обращение осужденно-
го к Президенту РФ – последний шанс изменить 
меру наказания по приговору суда, вступившему 
в законную силу. 

В соответствии с п. 4 ст. 6 Международного 
пакта о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 г. каждый, кто приговорен к 
смертной казни, имеет право просить о помило-
вании или смягчении приговора1.

Вопрос об обеспечении закрепленного в 
Конституции РФ права каждого осужденного за 
преступление просить о помиловании неодно-
кратно рассматривался Конституционным судом 
РФ. Так, в ряде постановлений высший орган 
конституционного контроля указал, что право на 
помилование, являясь непосредственным выра-
жением конституционных принципов уважения 
достоинства личности, гуманизма, справедли-
вости, законности в сфере уголовно-правовых 
отношений, гарантирует каждому осужденному 
возможность добиваться смягчения своей участи 
вплоть до полного снятия всех тех ограничений в 
правах и свободах, которые установлены для него 
на основании закона обвинительным приговором2.

Вопросы регулирования помилования носят 
междисциплинарный комплексный характер: по-
мимо Конституции РФ (ч. 3 ст. 50, п «о» ст. 71, 
п. «в» ст. 89), рассмотрение порядка и условий его 
применения осуществляется уголовным, уголов-
но-процессуальным и уголовно-исполнительным 
законодательством3, а также Положением о по-
рядке рассмотрения ходатайств о помиловании, 
утвержденным Указом Президента РФ4. 

Следует заметить, что названное выше По-
ложение содержит ряд условий предоставления 
такого помилования:

1) о помиловании могут ходатайствовать не 
только лица, осужденные за совершение уголов-
ных преступлений, но и отбывшие назначенное 
судом наказание и имеющие неснятую судимость;

2) помилование применяется: а) в отношении 
лиц, осужденных судами Российской Федерации 
к наказаниям, предусмотренным уголовным зако-
ном, и отбывающих наказание на ее территории; 
б) в отношении лиц, осужденных судами ино-
странного государства, отбывающих наказание 
на территории Российской Федерации в соответ-
ствии с международными договорами Российской 
Федерации; в) в отношении лиц, отбывших на-
значенное судами наказание и имеющих неснятую 
судимость;

3) помилование, как правило, не применяется 
в отношении осужденных: а) совершивших умыш-
ленное преступление в период назначенного суда-

ми испытательного срока условного осуждения; 
б) злостно нарушающих установленный порядок 
отбывания наказания; в) ранее освобождавших-
ся от отбывания наказания условно-досрочно; 
г) ранее освобождавшихся от отбывания нака-
зания по амнистии; д) ранее освобождавшихся 
от отбывания наказания актом помилования; 
е) которым ранее производилась замена назначен-
ного судами наказания более мягким наказанием.

Помимо данных условий, Положением уста-
новлены: перечень документов, прилагаемых к 
ходатайству5; процедура и сроки подачи ходатай-
ства; органы, принимающие участие в процедуре 
помилования6, и проч.7 Полагаем, что данные ус-
ловия должны содержаться не в Указе Президента 
РФ, а в уголовном законодательстве РФ8.

Акт помилования не носит нормативного 
характера, а является актом правоприменения и 
оформляется указом Президента РФ в отношении 
индивидуально определенного лица, направляется 
в адрес соответствующего осужденного, в отно-
шении которого поступило ходатайство. Таким 
актом помилованное лицо может быть освобож-
дено от дальнейшего отбывания наказания либо 
назначенное ему наказание может быть сокращено 
или заменено более мягким видом наказания. С 
лица, отбывшего наказание, актом помилования 
может быть снята судимость9.

Согласно названному выше Указу, на терри-
тории субъектов Российской Федерации были соз-
даны комиссии по вопросам помилования взамен 
упраздненной Комиссии по вопросам помилова-
ния при Президенте РФ в «целях совершенство-
вания механизма реализации конституционных 
полномочий Президента РФ по осуществлению 
помилования, обеспечения участия органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации и обще-
ственности в рассмотрении вопросов, связанных 
с помилованием»10. Инструктивно-методическое 
обеспечение деятельности комиссий и подготовку 
проектов решений осуществляет Управление Пре-
зидента по обеспечению конституционных прав 
граждан его Администрации11. 

Процедура осуществления помилования за-
ключается в следующем:

– территориальный орган уголовно-испол-
нительной системы не позднее чем через пять 
дней со дня получения ходатайства о помилова-
нии лица, впервые осужденного за преступление 
небольшой или средней тяжести (в отношении 
лица, осужденного за тяжкое или особо тяжкое 
преступление, – не позднее чем через семь дней) 
представляет его в комиссию, а также информиру-
ет о ходатайстве Федеральную службу исполнения 
наказаний, которая ежемесячно, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным, представ-
ляет в Администрацию Президента РФ сведения о 
ходатайствах о помиловании. Последняя не реже 
одного раза в квартал представляет Президенту 
РФ обобщенные сведения о ходатайствах о по-
миловании;
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– комиссия по помилованию субъекта РФ 
не позднее чем через 30 дней со дня получения 
ходатайства о помиловании представляет за-
ключение о целесообразности применения акта 
помилования в отношении осужденного высшему 
должностному лицу субъекта РФ (руководителю 
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации). 
Последний не позднее чем через 10 дней со дня 
получения ходатайства о помиловании лица, впер-
вые осужденного за преступление небольшой или 
средней тяжести (в отношении лица, осужденного 
за тяжкое или особо тяжкое преступление, – не 
позднее чем через 15 дней) и заключения ко-
миссии вносит Президенту РФ представление о 
целесообразности применения акта помилования 
в отношении осужденного или лица, отбывшего 
назначенное судом наказание и имеющего не-
снятую судимость. Список лиц, рекомендованных 
высшим должностным лицом субъекта РФ к по-
милованию, подлежит опубликованию в СМИ 
соответствующего субъекта РФ в месячный срок 
со дня принятия такого решения12; 

– указ Президента РФ о помиловании в те-
чение двух дней после его издания направляется 
высшему должностному лицу субъекта РФ, в МВД 
РФ, территориальный орган уголовно-исполни-
тельной системы, администрацию учреждения. 
Об отклонении Президентом РФ ходатайства о 
помиловании осужденный уведомляется пись-
менно высшим должностным лицом субъекта РФ 
либо по его поручению председателем комиссии. 
Повторное рассмотрение обращения осужденного 
допускается не ранее чем через год, за исключени-
ем случаев возникновения новых обстоятельств, 
имеющих существенное значение для применения 
акта помилования.

Помилование как важная правоприменитель-
ная проблема исследовалось учеными Греции и 
Италии, западноевропейскими государствоведами 
и криминалистами. Большое внимание исследова-
нию проявления милости к преступнику уделили 
дореволюционные специалисты государственного 
и уголовного права в России. В советский период 
развития юриспруденции проблемы помилования 
также находились в сфере научных интересов из-
вестных ученых. В современный период данный 
вопрос подвергается исследованию в большей 
степени учеными-криминалистами13.

Отношение к данному институту неодно-
значно как со стороны научного сообщества, так 
и общества в целом. Одни ученые считают его 
совершенно оправданным, другие ссылаются на 
статистику и данные конкретных социологиче-
ских исследований о достаточно высоком уровне 
рецидива преступных действий со стороны по-
милованных. И здесь прослеживается аналогия с 
отношением общества к смертной казни.

Статистика свидетельствует о сокращении 
применения данной меры гуманитарного харак-
тера, причинами чего служат как субъективные, 

так и объективные факторы. Так, период с 1992 
по 2000 г. характерен для Российской Федерации 
широким распространением практики помилова-
ния: если в 1992 г. из исправительных колоний в 
результате актов помилования было освобождено 
2726 человек, то в 1995 г. – 4988, в 1999 г. таких 
лиц было уже 7418. После ликвидации Комиссии 
по вопросам помилования при Президенте РФ и 
передачи ее функций на уровень субъектов Феде-
рации количество помилованных резко сократи-
лось, причем вследствие сокращения не только 
вынесенных решений, но и поданных ходатайств: 
так, в 2003 г. было помиловано 187 человек, в том 
числе один указ касался помилования 97 человек. 
Это был Указ о помиловании женщин, иници-
атором которого стало Министерство юстиции 
РФ, что дало основание для появления мнения о 
существовании так называемого коллективного 
помилования. В 2004 г. было помиловано 72 
осужденных, в 2005 г. – 42. В 2006 г. правовая 
база содержала сведения о 9 осужденных. В Ад-
министрации Президента РФ скопилось довольно 
большое число нерассмотренных ходатайств 
осужденных о помиловании14.

11–14 февраля 2011 г. Аналитический центр 
Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по 
поводу помилования М. Ходорковского. Треть 
россиян (34%) высказалась против помилования 
Михаила Ходорковского, в случае если такое про-
шение поступит президенту. Четверть населения 
(25%), наоборот, предпочла бы, чтобы бывшего 
главу ЮКОСа выпустили на  свободу с помощью 
такой процедуры. Значительная доля опрошен-
ных (41%) вообще не  смогла определить своего 
отношения к данному вопросу. Около половины 
(46%) москвичей хотели бы, чтобы прошение 
о помиловании было удовлетворено. Среди людей 
с образованием ниже среднего и жителей села так 
считают по 20%. Против помилования – жители 
крупных городов (42%), граждане в  возрасте от 
40 до 54 лет и обеспеченные россияне (38%)15. 
Президент РФ до сих пор не помиловал осуж-
денного М. Ходорковского, хотя, как известно, 
данное дело имеет огромный общественно-по-
литический резонанс не только внутри России, 
но и за ее пределами.

Таким образом, институт помилования как 
многоаспектный политико-правовой институт 
гуманитарно-этического характера отображает 
ситуацию в государстве и престиж высшей вла-
сти. Решения главы государства о помиловании 
должны носить строго индивидуальный, исклю-
чительный и обоснованный характер, но порядок 
его осуществления должен регулироваться только 
законом, а не подзаконными актами.
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