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Амнист ия являет ся акт ом государст венного гуманизма в сф ере уголовных от ношений
и позволяет освободит ь от уголовной от вет ст венност и либо наказания лиц, совершивших
прест упления, иным образом смягчит ь примененные к ним меры уголовно-правового воздейст вия.
Неприменение либо неверное применение акт а об амнист ии искажает волю государст ва
о снисхождении в от ношении определенного круга лиц, подвергнувшихся уголовному преследованию,
и влечет либо необоснованное ухудшение, либо незаслуженное улучшение их положения.
24 апреля 2015 года Государст венной Думой Федерального Собрания РФ принят ы
Пост ановления «Об объявлении амнист ии в связи с 70-лет ием Победы в Великой От ечест венной
войне 1941 — 1945 годов» и «О порядке применения Пост ановления Государст венной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнист ии в связи с 70-лет ием
Победы в Великой От ечест венной войне 1941 — 1945 годов».
От рицат ельно следует оцениват ь использование амнист ии как средст ва для разгрузки мест
лишения свободы. Кроме т ого, до наст оящего времени законодат ель не разработ ал общего
механизма применения государст венного акт а амнист ии, не разработ аны правовые нормы, признаки
и кат егории лиц, подлежащих амнист ированию. Неясност ь, нечет кост ь положений об амнист ии,
недост ат ки в регламент ации деят ельност и органов, осущест вляющих амнист ию, — все эт о являет ся
сущест венным препят ст вием к развит ию данного инст ит ут а.
Вмест е с т ем очевидно, чт о осущест вление амнист ии в демократ ическом правовом государст ве
не может быт ь произвольным и беспредельным. Оно должно сообразовыват ься с обязанност ью
государст ва признават ь, соблюдат ь и защищат ь права и свободы, непосредст венно дейст вующие,
а т акже охранят ь нравст венност ь, здоровье, права и законные инт ересы граждан.
Инст ит ут амнист ии являет ся межот раслевым и включает в себя нормы конст ит уционного,
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнит ельного права. В соот вет ст вии
со ст. 84 Уголовного кодекса РФ эт от инст ит ут применяет ся на разных ст адиях реализации уголовной
от вет ст венност и и предусмат ривает различные виды смягчения положения лиц, совершивших
прест упления: освобождение от уголовной от вет ст венност и, освобождение от наказания, снят ие
судимост и.
Амнист ия объявляет ся Государст венной Думой РФ в от ношении индивидуально
неопределенного круга лиц пут ем принят ия следующих пост ановлений: об объявлении амнист ии
и о порядке применения пост ановления об объявлении амнист ии. Эт и документ ы содержат
взаимосвязанные положения, и применение одного пост ановления без другого невозможно.
Несмот ря на все от рицат ельные черт ы амнист ии, следует признат ь, чт о на сегодняшний момент
Россия не может полност ью от казат ься от нее. Необходимо принят ь все возможные меры для т ого,
чт обы амнист ия полност ью соот вет ст вовала т ем задачам, на решение кот орых она направлена.
Нужно исключит ь т акое применение амнист ии, когда главной ее задачей являет ся решение проблемы
переполненност и мест лишения свободы.
По мнению большинст ва ученых-юрист ов, амнист ия предст авляет собой исключит ельный акт ,
поэт ому объявлят ься она должна редко, в исключит ельных случаях, а не превращат ься в дежурное
мероприят ие к очередной юбилейной дат е или использоват ься в качест ве инст румент а полит ической

борьбы.
Как извест но, от ношение общест ва к целесообразност и применения амнист ии неоднозначное.
В связи с эт им, по мнению А.Е. Раевой, на подгот овит ельной ст адии применения амнист ии
следовало бы ввест и в практ ику широкое обсуждение ее в общест ве, чт о, с одной ст ороны,
ослабило бы социальную напряженност ь, а с другой — благоприят но сказалось бы на возврат е
в общест во амнист ированных.

