18 декабря 2013 года в связи с 20-летием
принятия Конституции Российской Федерации
Государственной Думой Российской Федерации
была объявлена амнистия (постановление ГД ФС
РФ от 18.12.2013 № 3500-6 ГД).
Амнистия представляет собой акт высшего
законодательного органа государственной власти,
освобождающий определенную категорию лиц,
совершивших преступления, от уголовной
ответственности и наказания, смягчающий
назначенное наказание или снимающий с
осужденных судимость.
Действие акта распространяется только на
уголовно наказуемые деяния, совершенные до его
принятия или вступления в силу.
Порядок применения амнистии
Амнистия распространяется на всех, кто
подпадает под ее действие, и не зависит от их
согласия.
Если обвиняемый возражает против
применения к нему акта амнистии, производство
по уголовному делу продолжается в обычном
порядке, а в случае вынесения обвинительного
приговора, осужденный подлежит освобождению
от наказания.
Решение о применении постановления об
амнистии принимается в отношении каждого
лица индивидуально.
Учреждения и органы, на которые
возложено
исполнение
постановления
об
амнистии,
вправе
запрашивать
у
соответствующих учреждений необходимые
документы, которые должны быть представлены
незамедлительно.
В
отношении
подозреваемого,
обвиняемого
освобождение
от
уголовной
ответственности
по
акту
амнистии
осуществляется органами дознания и органами
предварительного следствия.
В отношении лиц, чьи дела о
преступлениях находятся на рассмотрении судов
или рассмотрены, но их приговоры не вступили в
законную силу, а также в отношении условно-

досрочно освобожденных, условно осужденных
освобождение от наказания по акту амнистии
осуществляется судом.
Отбывавшие наказание в виде лишения
свободы
освобождаются
от
наказания
постановлением начальника исправительного
учреждения или начальника следственного
изолятора с обязательным утверждением его
прокурором.
К лицам, отбывающим наказания в виде
обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, лишения права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, акт амнистии
применяется
уголовно-исполнительной
инспекцией.
К осужденным к наказанию в виде
штрафа - судебным приставом-исполнителем.
В
отношении
военнослужащих,
осужденных к ограничению по военной службе,
акт об амнистии применяется командованием
воинских частей, а осужденных к содержанию в
дисциплинарной
воинской
части
командованием
дисциплинарных
воинских
частей.
Осужденные, проходящие обязательное
лечение, могут быть освобождены по акту
амнистии только после завершения его полного
курса.
Лица, освобожденные от наказания
вследствие амнистии, считаются несудимыми.
Кроме того, в акте об амнистии может
содержаться специальное указание о снятии
судимости.
Вместе с тем, амнистируемые не
освобождаются от обязанности возместить вред,
который причинен в результате совершенных
ими противоправных действий.
Постановление об объявлении амнистии
подлежит исполнению в течение шести месяцев
со дня его вступления в силу. Истечение
указанного срока не лишает право осужденных на
освобождение по акту амнистии. Амнистия
является бессрочным актом.

Кто имеет право на амнистию?
Согласно акту об амнистии освобождению
от наказания подлежат:
1. Осужденные к лишению свободы на
срок до пяти лет и ранее не отбывавшие
наказание в исправительных учреждениях:
а) женщины, имеющие несовершеннолетних
детей, беременные женщины и женщины старше
55 лет;
б) мужчины старше 60 лет;
в) инвалиды I и II группы, чернобыльцы;
г) военнослужащие, сотрудники органов
внутренних
дел
Российской
Федерации,
учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, а также лица, принимавшие участие в
боевых действиях;
д) лица, которым назначено наказание за
преступления, совершенные в возрасте от 16 до
18 лет.
2. Осужденные к лишению свободы на
срок до пяти лет за преступления, совершенные в
возрасте до 16 лет.
3. Осужденные к лишению свободы на
срок свыше пяти лет за умышленные
преступления, совершенные в возрасте до 18 лет,
отбывшие не менее половины назначенного срока
наказания.
4. Осужденные к лишению свободы, за
призыв и участие в массовых беспорядках,
хулиганство, нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств.
5. Лица, указанные в подпунктах а-г пункта
1, а также лица, совершившие преступления в
возрасте до 18 лет, подлежат освобождению от
наказания, если осужденыусловно, отбывание
наказания отсрочено или неотбытая часть
наказания заменена более мягким видом
наказания до дня вступления в силу акта об
амнистии.
Уголовные
дела
о
преступлениях,
находящиеся в производстве органов дознания,
органов предварительного следствия и судов
прекращаются, в отношении:

- подозреваемых и обвиняемых в
совершении в возрасте до 16 лет преступлений, за
которые предусмотрено наказание не свыше пяти
лет лишения свободы;
- подозреваемых и обвиняемых в
совершении в возрасте от 16 до 18 лет
преступлений, за которые предусмотрено
наказание не свыше пяти лет лишения свободы, и
ранее
не
отбывавших
наказание
в
воспитательных колониях;
- лиц, указанных в подпунктах а-г пункта
1, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, за которые предусмотрено
наказание не свыше пяти лет лишения свободы, и
ранее
не
отбывавших
наказание
в
исправительных учреждениях;
- подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений в возрасте до 18 лет, а
также лиц, указанных в подпунктах а-г пункта 1,
если за преступления, в совершении которых они
подозреваются
или
обвиняются,
не
предусмотрено наказание, связанное с лишением
свободы;
- подозреваемых и обвиняемых запризыв
и участие в массовых беспорядках, хулиганство,
нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств.
Амнистия не распространяется
Действие
акта
амнистии
не
распространяется на осужденных:
- особо опасных рецидивистов или
совершивших преступления при особо опасном
рецидиве;
- неоднократно судимых;
- вновь совершивших умышленные
преступления в местах лишения свободы;
- ранее освобождавшихся из мест лишения
свободы в порядке помилования или в
соответствии с актом об амнистии и вновь
совершивших умышленные преступления;
злостнонарушающих установленный
порядок отбывания наказания;

- которым назначено наказание за
преступления, предусмотренные статьями 105,
111, частью второй статьи 117, частью третьей
статьи 122, статьей 126, частью третьей статьи
127, статьями 127.1, 127.2, частью второй статьи
128, статьями 131, 132,частью второй статьи 133,
статьями 134, 135, 146, 147, частями третьей и
четвертой статьи 150, частями третьей и
четвертой статьи 158, частями третьей и
четвертой статьи 159, частями третьей и
четвертой статьи 159.1, частями третьей и
четвертой статьи 159.2, частями третьей и
четвертой статьи 159.3, частью третьей статьи
159.4, частями третьей и четвертой статьи 159.5,
частями третьей и четвертой статьи 159.6,
частями третьей и четвертой статьи 160, частями
второй и третьей статьи 161, статьей 162, частями
второй и третьей статьи 163, статьей 164, частями
третьей и четвертой статьи 166, статьями 169,
170, 170.1, 171, 171.1, 171.2, 172, 173.1, 173.2,
174, 174.1, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183,
184, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 185.6,
186, 187, 189, 190, 191, 192, 193,193.1, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 199.1, 199.2, 200.1, 205, 205.1,
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 211,
частью первой статьи 212, частью третьей статьи
215.2, частью третьей статьи 215.3, статьями 221,
222, частями первой, второй и третьей статьи 223,
статьями 226, 226.1, 227, 228, 228.1, 228.2, 228.3,
228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232, 234, 240, 241,
242.1, 242.2, частями второй, третьей, четвертой,
пятой и шестой статьи 264, статьями 275, 276,
277, 278, 279, 281, 282, 282.1, 282.2, частью
третьей статьи 286, статьями 290, 291, 291.1, 295,
296,299, 300, частями второй и третьей статьи
301, частью второй статьи 305, частью третьей
статьи 306, частью четвертой статьи 309,
статьями 313, 317, 318, 321, 322.1, 329, 333, 335,
353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
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