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Потребность в прощении и милосердии прямо зависит
от нелепости законов и суровости приговоров.
Ч. Беккариа

Уголовная политика Российской Федерации – часть внутренней политики
государства, основополагающая составляющая государственной политики противодействия преступности, направление
деятельности государства в сфере охраны
общественного строя от преступных посягательств, заключающееся в выработке
принципов определения круга преступных деяний и законодательных признаков последних и формулировании идей
и принципиальных положений, форм
и методов уголовно-правового воздействия на преступность в целях ее снижения
и уменьшения ее негативного влияния на
социальные процессы [9, с. 46]. Одним
из таких методов является регулирование
численности лиц, отбывающих наказание
в виде лишения свободы в исправительных учреждениях. Помимо предупреждения совершения новых преступлений
такое регулирование возможно следующими способами:
1. Назначение наказания, не связанного с лишением свободы.
2. Досрочное освобождение от наказания в виде лишения свободы.

3. Освобождение в связи с отбытием
наказания в виде лишения свободы.
Одним из правовых механизмов досрочного освобождения от наказания
является издание акта об амнистии, цель
которого чаще всего объясняется мотивами гуманности, но может преследовать
и вполне практические цели: разгрузка тюрем и следственных изоляторов,
достижение национального примирения [4, с. 401].
Амнистия – широко распространенный правовой механизм, но тем не менее
присутствует в правовых системах не
всех государств. Положения об амнистии
содержатся в законодательстве стран
СНГ, государств бывшей Югославии,
Австрии, Албании, Андорры, Болгарии,
Вьетнама, Дании, Египта, Ирака, Италии,
КНР, КНДР, Латвии, Ливана, Литвы, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Турции,
Филиппин, Франции (частично, так как
амнистия применяется только к лицам,
в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда) и Эфиопии. Отсутствует амнистия в национальном законодательстве Великобритании, США
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и всех иных странах англо-американской
правовой семьи, Германии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции
и Эстонии [4, с. 401].
В Российской Федерации акт об амнистии – акт органа высшей государственной власти, направленный на освобождение от уголовной ответственности
индивидуально неопределенного круга
лиц. Исходя из этого определения, в самом первом приближении можно сделать
вывод, что акт об амнистии входит именно в институт освобождения от уголовной ответственности и наказания.
Однако при углубленном анализе этот
вывод должен быть подвергнут критической оценке, так как уголовно-правовая природа акта об амнистии вызывает
сомнения, несмотря на ее закрепление
в ст. 84 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК), определение
ее правовой природы Конституционным
Судом Российской Федерации 1, а также
основывающейся на указанных актах
позиции, что акт об амнистии по своей
правовой природе является уголовным
законом [7, с. 204].
Дело в том, что амнистия прямо или
косвенно нарушает большинство принципов уголовного законодательства, а также
Конституционный Суд Российской Федерации определил правовую природу актов об амнистии, как правовой институт, единая нормативная основа которого
образуется, с одной стороны, статьей 84 УК и статьей 5
Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР (ныне – положения ст. 27 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее – УПК), рассматривающими
амнистию в качестве основания освобождения от уголовной ответственности и ее последствий, а с другой –
соответствующим постановлением Государственной
Думы, которое определяет предпосылки применения
такого основания освобождения и без которого, следовательно, не могут применяться указанные нормы УК.
См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05.07.2001 № 11-П по делу о проверке конституционности Постановления Государственной̆
Думы от 28 июня 2000 года № 492-III ГД «О внесении
изменения в Постановление Государственной̆ Думы
Федерального Собрания Российской̆ Федерации «Об
объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
в связи с запросом Советского районного суда города
Челябинска и жалобами ряда граждан.

1

создает препятствия в достижении целей
наказания, закрепленных УК. В связи
с этим, акт об амнистии стоит рассматривать не как уголовно-правовой механизм в составе института освобождения
от уголовной ответственности и наказания, а как конституционно-правовой механизм, который порождает в том числе
и уголовно-правовые последствия, более
того, именно как один из правовых механизмов реализации уголовной политики
государства в части регулирования численности лиц, отбывающих наказание
в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, но не средствами уголовного законодательства. Уголовному
законодательству этот правовой механизм
не соответствует, включение его в УК
представляется неверным и лишь вносит
противоречия, придавая ему видимость
уголовно-правовой природы.
Объявление акта об амнистии регулируется не только УК. Прежде всего необходимо отметить ст. 103 Конституции
Российской Федерации (далее – Конституция), которая относит объявление акта
об амнистии к ведению Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума).
Статья 84 УК еще раз указывает на
субъекта, принимающего акт об амнистии, и раскрывает уголовно-правовые
последствия принятия акта об амнистии.
Следующий нормативный акт, который регулирует порядок объявления амнистии, это Регламент Государственной
Думы. В соответствии со ст. 181 этого
Регламента объявление акта об амнистии осуществляется путем принятия
постановлений об объявлении амнистии
и о порядке применения амнистии. Таким
образом, под актом об амнистии следует
понимать именно совокупность этих двух
постановлений Государственной Думы.
Статья 182 того же Регламента устанавливает, что проекты постановлений
об объявлении амнистии и о порядке применения амнистии вносятся в Государ-
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ственную Думу и рассматриваются ею
в порядке, установленном для внесения
и рассмотрения законопроектов. Фактически любой субъект законодательной
инициативы вправе внести проект акта
об амнистии в Государственную Думу,
что и было продемонстрировано в конце
2013 г., когда проект акта об амнистии
был внесен Президентом Российской Федерации и на его основе Государственная
Дума приняла акт об амнистии 2.
После принятия Государственной Думой акта об амнистии его утверждение
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и подписание Президентом Российской Федерации не требуется.
Принятый акт об амнистии может распространяться на следующие группы лиц:
– в отношении которых ведется уголовное преследование;
– в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда и исполняется наказание;
– у которых имеется состояние судимости после исполнения наказания.
Издание акта об амнистии и освобождение на этом основании от уголовной
ответственности лиц, в отношении которых только ведется производство по уголовному делу, УК не предусмотрено, хотя
и закрепляется в актах об амнистии.
Порядок освобождения лиц от уголовной ответственности, в отношении
которых только ведется предварительное расследование, закреплен в УПК, но
в нем также содержится масса противоречий, которым стоит посвятить отдельное
исследование, отметив лишь только ряд
обстоятельств: прекращение возбужденного уголовного дела в связи с принятием
акта об амнистии оставляет преступление
без наказания [3, с. 42], нарушает презумпцию невиновности, поскольку прекращение уголовного дела в связи с изданием
Постановление Государственной Думы от 18 декабря
2013 г. № 3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи
с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации»

2

акта об амнистии является нереабилитирующим основанием, и затрудняет достижение назначений уголовного судопроизводства, так как защита прав и законных
интересов лиц, потерпевших от преступлений, становится затруднительной.
Если обратиться к текстам актов об
амнистии за период с 1991 по 2013 гг., то
можно заметить, что большей части лиц,
освобождаемых от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии,
было назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок: реально или условно.
Статистика Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации за 2008–2012 гг. [6] свидетельствует:
в 2008 г. к лишению свободы на определенный срок осуждено 309 466 человек
(33,6% из общего количества осужденных), в 2009 г. – 286 450 человек (32,2%),
в 2010 г. – 262.873 человек (31,2%),
в 2011 г. – 224.818 человек (28,9%),
в 2012 г. – 204 261 человек (27,8%).
К условному осуждению к лишению свободы с испытательным сроком
в 2008 г. приговорено 258 683 человек
(38,9% из общего количества осужденных), в 2009 г. – 340 996 человек (38,3%),
в 2010 г. – 306 806 человек (36,4%),
в 2011 г. – 281 825 человек (36,2%),
в 2012 г. – 221 427 человек (30,1%).
Всего осуждено в 2008 г. – 925 166 человек, 2009 г. – 892 360 человек, 2010 г.–
845 071 человек, 2011 г., 782 274 человек,
2012 г. – 739 278 человек.
Из указанных данных следует, что
практически треть обвинительных приговоров устанавливают лишение свободы
в качестве наказания, еще треть обвинительных приговоров – лишение свободы
условно. В среднем ежегодно 2/3 всех
приговоров связаны с лишением свободы.
Одновременно с этим по амнистии
и другим основаниям в 2008–2012 гг.
освобождено от наказания: в 2008 г. –
3316 человек, в 2009 г. – 2871 человек,
в 2010 г. – 3328 человек, в 2011 г. –
3363 человек, в 2012 г. – 3835 человек.
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Предполагается, что это лица, в отношении которых велось уголовное преследование, но уголовные дела которых были
прекращены вследствие издания акта об
амнистии до постановления приговора.
К сожалению, ФСИН России не публикует официальной статистики о количестве человек, которые были освобождены вследствие издания акта об амнистии,
поэтому сложно судить об истинных масштабах проводимых амнистий.
Из сообщения Уполномоченного при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей следует, что по состоянию на
15 января 2014 г. число лиц, в отношении
которых был применен акт об амнистии
в отношении осужденных за экономические преступления 3, составило 1748 человек [1].
Освобождение лиц от отбывания наказания в виде лишения свободы – безусловно гуманно. Но насколько правомерно утверждать, что это освобождение
происходит в рамках уголовного законодательства?
Как указывалось выше, несмотря на
то, что положения об амнистии прямо закреплены в УК, издание акта об амнистии
вступает в противоречие с принципами
законности, равенства всех граждан перед законом и гуманизма, закрепленными
в УК. Также акт об амнистии может препятствовать достижению установленных
в УК целей наказания.
Указанные противоречия выражены
следующим образом.
В соответствии с принципом законности, закрепленным в ст. 3 УК, преступность деяния, а также его наказуемость
и иные уголовно-правовые последствия
определяются только УК. Статья 1 УК
устанавливает, что уголовное законодательство Российской Федерации состоит
из УК, который основывается на Конституции и общепризнанных принципах
и нормах международного права.
3
Постановление Государственной Думы от 02.07.2013
№ 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии».

Акт об амнистии не включается в состав УК, законом не является, но влияет на
возникновение, изменение и прекращение уголовно-правовых правоотношений,
являясь уникальным нормативно-правовым актом, приравненным в системе действующих нормативно-правовых актов
по своему уровню и материально-правовому содержанию к законам 4. Так, в соответствии со ст. 84 УК актом об амнистии
лица, совершившие преступления, могут
быть освобождены от уголовной ответственности; лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное
им наказание может быть сокращено или
заменено более мягким видом наказания,
либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания;
с лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость 5.
При издании акта об амнистии освобождение от уголовной ответственности
происходит на основании этого акта, а не
на основании УК.
В то же время наряду с актом об амнистии УК предусматривает целый ряд
правовых механизмов, регулирующих
освобождение от уголовной ответственности. Они закреплены в ст.ст. 37–42,
75–83 и 86 УК.
Порядок применения указанных выше
правовых предписаний предусматривает
выполнение ряда обязательных условий.
Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 05.07.2001 № 11-П по делу о проверке
конституционности Постановления Государственной̆
Думы от 28 июня 2000 г. № 492-III ГД «О внесении
изменения в Постановление Государственной̆ Думы
Федерального Собрания Российской̆ Федерации «Об
объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
в связи с запросом Советского районного суда города
Челябинска и жалобами ряда граждан.
4

5
В дальнейшем в настоящей статье под термином «освобождение от уголовной ответственности» для удобства
изложения будет пониматься весь комплекс уголовноправовых последствий, охватываемых актом об амнистии: освобождение от уголовной ответственности,
освобождение от наказания, сокращение наказания или
замена более мягким видом наказания, освобождение
от дополнительного вида наказания, снятие судимости.
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Так, например, ст. 75 УК относит возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием только при совершении преступления
небольшой или средней тяжести впервые
(кроме случаев прямого указания в УК)
и вместе с тем при наличии добровольной
явки с повинной, помощи в раскрытии
и расследовании преступления, возмещении причиненного преступлением ущерба
со стороны виновного лица. Также обязательным условием применения положений данной статьи является устранение
общественной опасности деяния в связи
с деятельным раскаянием.
В соответствии с императивным методом правового регулирования, применяемом в уголовном законодательстве, только
выполнение всех условий, закрепленных
в ст. 75 УК, или тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо имело объективную возможность совершить,
является основанием для применения
данной правовой нормы 6. Аналогичный
подход предусмотрен и для других правовых механизмов, указанных выше, но он
не распространяется на акт об амнистии.
Акт об амнистии вовсе не требует никаких
условий для применения, кроме его принятия Государственной Думой.
Таким образом, наряду с предусмотренным в УК порядком уголовно-правового регулирования освобождения от
уголовной ответственности включена
и амнистия, которая порождает уголовно-правовые последствия в обход УК,
что напрямую противоречит принципу
законности.
Следующий принцип уголовного законодательства, с которым вступает в противоречие акт об амнистии, это принцип
равенства граждан перед законом, который в соответствии со ст. 4 УК устанавливает, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности».

6

уголовной ответственности независимо
от любых обстоятельств.
Акт об амнистии, направленный на
освобождение от уголовной ответственности индивидуально неопределенного
круга лиц, тем не менее устанавливает категории лиц, подлежащих амнистии, например, женщины старше 55 лет
и мужчины старше 60 лет, несовершеннолетние и др.
Предполагается, что если лица, совершившие преступления, подлежат
уголовной ответственности на равных
основаниях независимо от любых обстоятельств, то и освобождаться от уголовной ответственности эти лица должны
также на равных основаниях независимо
от любых обстоятельств. Иными словами, в акте об амнистии может быть указано, что подлежат освобождению лица,
впервые совершившие преступления небольшой тяжести. Это будет соответствовать принципу равенства всех граждан
перед законом. Указание в акте об амнистии признаков, которые связаны с личностью виновного, например с возрас
том, является выражением неравенства
по отношению к лицам другого возраста,
но совершившим аналогичные преступления. Лучше всего подобное неравенство проиллюстрировала сама Государственная Дума в своем Постановлении от
18.06.1999 № 4147-II ГД «Об объявлении
амнистии», в котором указала, что актом
об амнистии «проявляет гуманизм в отношении отдельных категорий лиц, совершивших преступления».
Представляется, что акт об амнистии
не может содержать подобных положений,
нарушающих равенство граждан перед законом, и может включать в себя только такие признаки составов преступлений, которые не связаны с личностью виновного.
Более того, нарушение принципа равенства граждан перед законом заложено в саму основу акта об амнистии, так
как он распространяется только на те
преступления, которые были совершены
до издания акта об амнистии. Лицо, со-

148

Дубровин В.В. Амнистия: случайный гуманизм уголовной политики

вершившее преступление до принятия
акта об амнистии, искусственно ставится
в более привилегированное положение
по сравнению с лицом, совершившим
то же самое преступление и отвечающее тем же самым критериям, что и амнистированное лицо, после объявления
акта амнистии, причем на основании
каких-то посторонних событий, которые
не имеют отношения к целям уголовного
наказания [3, c. 41]. Здесь может быть интересен пример Польши, где в 2002 году
Конституционный Суд признал неконституционной налоговую амнистию, как
нарушающую принцип равенства всех
граждан перед законом [4, c. 402], что
делает невозможным не только принятие
актов об амнистии, но и даже включение
положений об амнистии в уголовное законодательство Польши.
Принцип гуманизма, которым руководствуется Государственная Дума, издавая акт об амнистии, не имеет ничего
общего с соответствующим принципом
уголовного законодательства, закрепленным в ст. 7 УК, который предусматривает
обеспечение безопасности человека и отсутствие цели причинения физических
страданий или унижения человеческого
достоинства при применении наказания
и иных мер уголовно-правового характера. Акты об амнистии не содержат в себе
отсылок к этим положениям УК.
Представляется, что Государственная
Дума руководствуется иным принципом
гуманизма, в философском понимании
этого термина, как мировоззрения признающего высшей ценностью человека,
его достоинство, благо, свободное гармоничное развитие, а не правовым принципом, закрепленным в УК.
В таком случае необходимо отметить,
что подобный гуманизм носит случайный характер, выраженный в том, что акт
об амнистии содержит в себе временные
рамки его применения. Таким образом,
получается, что именно в период действия
амнистии указанные в нем общественно
опасные деяния не должны преследовать-

ся в уголовном порядке, именно в этот
период уголовная политика государства
«становится гуманной» и позволяет освобождать виновных лиц от уголовной
ответственности. В иной период времени
государство подобного гуманизма не проявляет. А чем от этих преступлений, которые подпадают под акт об амнистии, отличаются аналогичные, совершенные до
времени действия акта об амнистии или
после? Различий нет, но акт об амнистии
выделяет такие преступления именно по
признаку времени совершения деяния,
освобождая лиц, их совершивших, от уголовной ответственности. Таким образом,
акт об амнистии является, по сути, «разовым» актом, ограниченным небольшими
временными границами [8, c. 6].
Представленные противоречия акта
об амнистии принципам уголовного законодательства явно указывают на то
обстоятельство, что амнистия не имеет
уголовно-правовой природы и должна
быть исключена из уголовного законодательства, хотя данная тема требует своего дальнейшего изучения и не является
исчерпанной.
Акт об амнистии ограничен временем
его применения, но за последние двадцать лет Государственная Дума издала
семнадцать актов об амнистии, что указывает на регулярный характер издания
таких актов. Таким образом, регулярно
уголовную политику Российской Федерации пытаются направить в сторону либерализации, но видимо не могут закрепить
этот вектор развития.
Из всех актов об амнистии восемь
приурочены к памятным датам, например акт об амнистии в честь 50-летия
победы в Великой Отечественной войне 7
или акт об амнистии в связи со 100-летием российского парламентаризма 8.
Постановление Государственной Думы от 19.04.1995
№ 713-1 ГД «Об объявлении амнистии в связи
с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».

7

Постановление Государственной Думы от 19.04.2006
№ 3043-IV ГД «Об объявлении амнистии в связи

8
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Четыре связаны с вооруженными конфликтами и проведением контртеррористических операций на территории
России, например акт об амнистии в отношении лиц, участвовавших в противоправных действиях, связанных с вооруженным конфликтом на территории
Республики Дагестан в январе 1996 г. 9
или акт об амнистии в отношении лиц,
совершивших общественно опасные деяния в ходе проведения антитеррористической операции на Северном Кавказе 10.
Шесть касаются широкого круга лиц, например акт об амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин 11 или акт
об амнистии осужденных за экономические преступления 12.
В соответствии с изданными актами
об амнистии чаще всего подлежали освобождению следующие группы лиц:
1. Женщины старше 55 лет, беременные
женщины и женщины, имеющие несовершеннолетних детей; мужчины старше
60 лет; инвалиды I и II групп; несовершеннолетние; лица, осужденные условно;
ветераны Великой Отечественной войны
и лица, проходившие службу в составе
действующих армий и соединений либо
принявшие участие в боевых действиях
по защите интересов СССР и Российской
Федерации (8 актов об амнистии).
2. Лица, совершившие преступления
по неосторожности (5 актов об амнистии).
со 100-летием учреждения Государственной Думы
в России».
Постановление Государственной Думы от 09.02.1996
№ 60-II ГД «Об объявлении амнистии в отношении лиц,
участвовавших в противоправных действиях, связанных
с вооруженным конфликтом на территории Республики
Дагестан в январе 1996 года».

9

10
Постановление Государственной Думы от 13.12.1999
№ 4784-II ГД «Об объявлении амнистии в отношении
лиц, совершивших общественно опасные деяния в ходе
проведения антитеррористической операции на Северном Кавказе».

Постановление Государственной Думы от 30.11.2001
№ 2172-III ГД «Об объявлении амнистии в отношении
несовершеннолетних и женщин».

11

Постановление Государственной Думы от 02.07.2013
№ 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии».

12

Высший орган государственной власти – Государственная Дума – считает возможным регулярно освобождать от уголовной ответственности указанных лиц
за совершение таких преступлений. Возможно, вместо регулярных актов об амнистии следует закрепить в Общей части УК
запрет на применение такого вида наказания, как лишение свободы на определенный срок: в случае совершения умышленного преступления к женщинам старше
55 лет, беременным женщинам и женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, к мужчинам старше 60 лет, к инвалидам I и II групп, к несовершеннолетним,
к ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, проходившим службу в составе действующих армий и соединений либо
принявших участие в боевых действиях
по защите интересов СССР и Российской
Федерации; в случае совершения преступления по неосторожности?
Частое применение актов об амнистии
лишь свидетельствует о неблагоприятной
ситуации в области уголовной политики,
связанной с ростом численности лиц,
отбывающих наказание в виде лишения
свободы, ухудшением условий безопасности в исправительных учреждениях,
затруднениями в достижении целей уголовного наказания [10, c. 19].
Законодательное закрепление указанного запрета позволит избежать еще
одного нарушения уголовного законодательства, связанного с изданием акта об
амнистии – создание препятствий к достижению целей наказания.
В соответствии со ст. 43 УК наказание
преследует следующие цели:
– восстановление социальной справедливости;
– исправление осужденного;
– предупреждение совершения новых
преступлений.
Вид и размер наказания определяет суд
в соответствии со ст. 60 УК в зависимости от характера и степени общественной
опасности преступления, обстоятельств
его совершения и личности виновного.
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Издание акта об амнистии пренебрегает этими требованиями законодательства
при освобождении от уголовной ответственности лиц, осужденных по приговору суда. Во-первых, умаляется значение
приговора суда, который, по сути, отменяется актом амнистии, а не в установленном УПК порядке, предусмотренном
для пересмотра вынесенного приговора,
что ставит под вопрос независимость судебной власти, установленную Конституцией. Во-вторых, акт об амнистии применяется вне зависимости от исправления
осужденного, поскольку в принятых за
последние двадцать лет Государственной
Думой актах об амнистии нет указания
на таковое исправление в качестве критерия для применения акта об амнистии.
В-третьих, социальная справедливость,
выраженная в том, что лицо претерпевает
ограничение или лишение своих прав за
совершенное преступление, снова нарушается, так как лицо фактически избегает
наказания. В-четвертых, акт об амнистии
может провоцировать совершение новых
преступлений, так как осужденный избежал наказания, его исправление не было
достигнуто и ничто не останавливает его
от совершения нового преступления.
В связи с этим нельзя согласиться
с мнением, что акт об амнистии помогает
решить сложившуюся проблему соответствия наказания содеянному [5, c. 74].
Выявленные противоречия, а порой
и прямые нарушения уголовного законодательства указывают на тот факт, что
амнистия не может иметь уголовно-правовой природы и не относится к институту
уголовного права – освобождению от уголовной ответственности и от наказания.
Амнистия обладает конституционноправовой природой, будучи полномочием
органа высшей государственной власти,
закрепленным в Конституции. Несомненно, реализация этого полномочия
Государственной Думой влечет уголовно-правовые последствия, но этого все
же недостаточно, чтобы иметь уголовно-правовую или смешанную природу.

Слишком уж амнистия выделяется среди прочих положений УК своим особым
правовым регулированием.
Более того, амнистия является средством реализации уголовной политики государства. Неоднократно в литературе высказывалось мнение, что основной целью
издания акта об амнистии является разгрузка «перенаселенных» исправительных учреждений. Если это действительно
так, то можно сделать однозначный вывод
в отношении уголовной политики Российской Федерации: лишение свободы на
определенный срок в качестве наказания
применяется необоснованно в отношении
большого количества людей. В статье 44
УК предусмотрено 13 наказаний, из которых 6 (штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы,
ограничение свободы, принудительные
работы) могут применяться в качестве основных наказаний ко всем лицам и не связаны с лишением свободы.
Представляется также, что амнистия
не является эффективным средством уголовной политики по уменьшению числа
осужденных в исправительных учреждениях. Проявление «случайного гуманизма» создает препятствия для исправления осужденных, достижения иных
целей наказания и может провоцировать
совершение новых преступлений со стороны амнистированных лиц.
В таком случае необходимо менять
уголовную политику с таким уклоном,
чтобы отказываться от лишения свободы как наиболее часто применяемого
наказания в пользу иных наказаний, не
связанных с лишением свободы, а не пытаться регулировать число осужденных
к лишению свободы лиц путем издания
актов об амнистии.
Более того, чтобы устранить правовую
неопределенность, ст. 103 Конституции
следует дополнить положениями ст. 84
УК, а саму ст. 84 из УК следует исключить. Специальной нормы об амнистии
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в УК не требуется, так как Конституция
является, во‑первых, актом высшей юридической силы, а во‑вторых, актом прямого действия.
В конечном счете, необходимо вовсе
устранить амнистию из законодательства и развивать уголовное законодательство и уголовную политику Российской
Федерации в том направлении, чтобы
наказание, содержащееся в приговоре,
было строго индивидуальным и позволя-

ло достичь целей наказания безо всякой
амнистии, ведь в соответствии со словами Ч. Беккариа: «показывать людям, что
преступления могут прощаться и что наказание – необязательное их следствие
значит порождать в них иллюзию безнаказанности и заставлять их верить, что
если можно добиться прощения, то приведение в исполнение приговора непрощенному скорее акт насилия власти, чем
результат правосудия» [2, с. 244].
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