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Амнистия в уголовном
судопроизводстве России:
правовое регулирование
Статья посвящена анализу норм уголовного процесса Российской Федерации,
связанных с изданием акта об амнистии. Обращается внимание на особенности правового регулирования применения акта об амнистии на стадиях предварительного
расследования и судебного разбирательства.
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Издание акта об амнистии является
юридическим фактом, влекущим за собой
уголовно-процессуальные
правоотношения – в соответствии со ст. 27 УПК РФ это
является основанием для прекращения уголовного преследования. Сам по себе акт
амнистии не освобождает от уголовной ответственности или наказания, не смягчает
наказание и не снимает судимости. Он является формально-юридическим основанием
реализации соответствующих предписаний,
распространяясь на определенный неперсонифицированный круг лиц [5, с. 7].
Учитывая регулярный характер принятия актов об амнистии (17 актов за последние 20 лет), уголовное судопроизводство
должно иметь отлаженные правовые механизмы их применения.
Тем не менее, анализ норм УПК, посвященных амнистии, позволяет утверждать,
что применение актов об амнистии в уголовном судопроизводстве содержит в себе
массу противоречий действующему уголовно-процессуальному законодательству
и приводит к мысли, что современное правовое регулирование применения актов об
амнистии следует ограничить, а еще лучше – исключить из УПК.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит в себе
определения акта об амнистии и его содер5 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(16), 2014

жания, отсылая к Конституции Российской
Федерации (далее – Конституция) и УК.
Статья 103 Конституции относит объявление акта об амнистии к ведению Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (далее – Государственная Дума).
Содержание акта об амнистии в УПК не
раскрывается. Ст. 27 УПК лишь указывает
на обязанность уполномоченных лиц прекратить уголовное преследование вследствие акта об амнистии.
Содержание акта об амнистии раскрывает ч. 2 ст. 84 УК, в соответствии с которой актом об амнистии лица, совершившие
преступления, могут быть освобождены
от уголовной ответственности; лица, осужденные за совершение преступлений, – от
наказания.
Ссылка на УК в исследовании уголовно-процессуальных отношений в связи с изданием акта об амнистии представляется
справедливой, так как Конституционный
Суд Российской Федерации (далее – Конституционный Суд РФ) указал, что амнистия
представляет собой правовой институт, единая нормативная основа которого образуется, с одной стороны, ст. 84 УК и ст. 5 УПК
РСФСР (в настоящее время аналог – п. 3 ч. 1
ст. 27 УПК), рассматривающими амнистию
в качестве основания освобождения от уго-
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ловной 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 и УПК РСФСР (УПК) 1.
Разумеется, содержание ч. 2 ст. 84 УК
шире и охватывает еще несколько уголовно-правовых последствий, таких как:
сокращение назначенного наказания или
замена его более мягким видом наказания,
либо освобождение от дополнительного
вида наказания, а также снятие судимости.
Однако указанные правовые последствия
хотя и закреплены законодательно, но, как
представляется, не могут быть реализованы в уголовном судопроизводстве, поскольку гл. 47 УПК, закрепляя положения
о применении подобных уголовно-правовых последствий, не содержит ссылки на
ст. 84 УК, а ссылается на самостоятельные
статьи УК. Таким образом, правового механизма реализации предписания актов об
амнистии, к примеру снять судимость в соответствии с п. 4 Постановления Государственной Думы от 02.07.2013 г. № 2559-6
ГД «Об объявлении амнистии», в УПК нет.
Суду, чтобы снять судимость, необходимо
выполнение предписаний ст.ст. 400 УПК
и 86 УК, которые не содержат положений
о снятии судимости в связи с изданием акта
об амнистии. Представляется, что снятие
судимости только в связи с изданием акта
об амнистии будет являться превышением
судом своих полномочий, поскольку УПК
не предусматривает порядка снятия судимости вне рамок ст. 400 УПК. Аналогичная
ситуация возникает и в отношении иных
уголовно-правовых последствий, охватываПостановление Конституционного Суда Российской
Федерации № 11-П от 05.07.2001 по делу о проверке
конституционности постановления Государственной Думы от 28.06.2000 № 492-III ГД «О внесении
изменения в постановление Государственной Думы
Федерального Собрания Российской 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

емых ч. 2 ст. 84 УК, кроме освобождения от
уголовной ответственности и от наказания.
В связи с этим в настоящей статье будут
анализироваться нормы законодательства,
регулирующие предварительное расследование, судебное разбирательство и последующий пересмотр обвинительного
приговора суда в связи с изданием акта об
амнистии.
УПК предусматривает две практически
самостоятельные системы норм, регулирующих применение акта об амнистии, в зависимости от стадии уголовного судопроизводства, во время производства которой
Государственной Думой издается акт об
амнистии:
1) на стадии предварительного расследования;
2) на стадии судебного разбирательства
и последующего обжалования обвинительного приговора.
После издания Государственной Думой
акта об амнистии в отношении лиц, подпадающих под его действие, должно быть
прекращено уголовное преследование в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК.
На стадии предварительного расследования уголовное преследование прекращается, если подозреваемый или обвиняемый
соглашаются на применение в отношении
него акта об амнистии. В противном случае в соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК производство по уголовному делу продолжается
в обычном порядке.
Таким образом, при наличии согласия
подозреваемого или обвиняемого на стадии
предварительного расследования на прекращение в отношении него уголовного преследования в связи с изданием акта об амнистии
оно должно быть прекращено на основании
постановления дознавателя или следователя
в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 212,
ч.ч. 1, 5 ст. 213, ч. 1 ст. 223 УПК 2.
2
Упоминание постановления следователя или дознавателя о прекращении уголовного преследования
встречается в ч. 5 ст. 413 УПК, которая предусматривает,
что такое постановление может рассматриваться как
вновь открывшееся обстоятельство. Однако указанная
норма несет в себе определенную двусмысленность.
Прекращение уголовного дела не тождественно прекра-
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Продолжение производства по уголовному делу в обычном порядке в связи с отказом подозреваемого или обвиняемого от
применения в отношении него акта об амнистии в порядке ч. 2 ст. 27 УПК по итогам
судебного разбирательства, проводимого
также в обычном порядке, влечет один из
двух возможных результатов, предусмотренных ст. 302 УПК: оправдательный приговор либо обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от
его отбывания 3.
щению уголовного преследования. Они совпадут только
в одном случае – в случае прекращения уголовного
преследования в отношении всех подозреваемых или
обвиняемых в соответствии с ч. 4 ст. 24 УПК. И все же
ч. 5 ст. 413 УПК требует от дознавателя или следователя прекратить именно уголовное дело, а не уголовное
преследование.
3
В УПК содержится неустранимое противоречие: п. 1
ст. 254 УПК предписывает суду прекратить уголовное
дело (даже не уголовное преследование) в судебном заседании в случае издания акта об амнистии, а ч. 8 ст. 302
УПК предписывает суду в той же ситуации продолжить
рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до
его разрешения по существу! Диаметрально противоположные предписания равной юридической силы.
Но это не единственное противоречие, которое можно
обнаружить в этих статьях УПК. Если следовать предписаниям п. 1 ст. 254 УПК, то суд обязан прекратить
уголовное дело. Причем именно уголовное дело, а не
уголовное преследование в отношении конкретного
подсудимого. А как быть, если в уголовном деле несколько подсудимых? Предписаний выделить уголовное
дело в таком случае ст. 254 УПК не содержит, да и такое
полномочие у суда есть только на стадии предварительного слушания, вернуться в эту стадию из стадии судебного следствия и позже невозможно. Таким образом,
можно предположить, что если при наличии нескольких
подсудимых акт об амнистии будет распространяться
только на одного из них, то суд обязан прекратить уголовное дело, что повлечет прекращение уголовного преследования для всех без исключения подсудимых в этом
уголовном деле, практически в соответствии с ч. 4 ст. 24
УПК (в целом, подобное толкование не противоречит
УПК: уголовное дело подлежит прекращению в случае
прекращения уголовного преследования в отношении
всех обвиняемых – в случае прекращения уголовного
дела подлежит прекращению уголовное преследование
в отношении всех обвиняемых)! Иное будет нарушать
закон, но это не может считаться верным, поскольку
полностью искажает саму суть и без того достаточно
спорного акта об амнистии и его реализации посредством норм уголовного судопроизводства! УПК не содержит способа преодоления данного противоречия, хотя
выход прост – исключить положения п. 1 ст. 254 УПК,
касающиеся прекращения уголовного дела в судебном
заседании в связи с изданием акта об амнистии.

При наличии возражения подозреваемого или обвиняемого в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 27 УПК, и продолжении
производства по уголовному делу в обычном порядке можно утверждать, что изданный акт об амнистии практически не влияет
на порядок уголовного судопроизводства,
предписывая лишь суду при постановлении
обвинительного приговора освободить осужденного от отбывания наказания.
На стадии судебного разбирательства
уголовное преследование не прекращается, в соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК суд
продолжает рассмотрение уголовного дела
в обычном порядке до его разрешения по
существу. Возможность подсудимого ходатайствовать о прекращении уголовного
преследования в отношении него в связи
с изданием акта об амнистии или возражать
против подобного порядка отсутствует. Более того, суд может прекратить уголовное
преследование только в рамках предварительного слушания в соответствии с ч. 2
ст. 229, п. 4 ст. 236, ч. 1 ст. 239 УПК, в иных
судебных стадиях такое полномочие у суда
отсутствует 4.
Акт об амнистии не предусматривает
воздействия на дальнейшие уголовно-процессуальные отношения, возникающие
у осужденного в связи с обжалованием
приговора.
4
В этой связи возникает вопрос: может ли суд самостоятельно прекратить уголовное преследование? Ведь
уголовное преследование в соответствии с п. 55 ст. 5
УПК – процессуальная деятельность, осуществляемая
стороной обвинения, к которой суд не относится. Может ли суд прекратить процессуальную деятельность,
которую он не ведет? Представляется, что суд может
предписать стороне обвинения прекратить уголовное
преследование, но не осуществлять эту деятельность
самостоятельно. Что интересно, ст. 239 УПК, регулирующая порядок прекращения уголовного дела или
уголовного преследования на стадии предварительного
слушания, по сути, смешивает прекращение уголовного
дела и прекращение уголовного преследования, когда
предписывает судье вынести постановление о прекращении уголовного дела при указанных обстоятельствах
в ч. 1 ст. 239 УПК, а в ч. 3 ст. 239 УПК указано, что
в постановлении о прекращении уголовного дела
и (или) уголовного преследования указываются основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного
преследования. Так все же суд прекращает уголовное
дело или уголовное преследование?

131

Уголовный процесс

Лицо, подпадающее под действие акта
об амнистии, в любом случае освобождается от уголовного преследования, так как,
во‑первых, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 27
УПК издание акта об амнистии является
основанием прекращения уголовного преследования подозреваемого или обвиняемого на стадии предварительного расследования, а во‑вторых, если обвиняемый
возражает против применения в отношении
него акта об амнистии в соответствии с ч. 2
ст. 27 УПК, то суд, в соответствии с ч.ч. 5, 6
ст. 302 УПК в случае постановления обвинительного приговора обязан освободить
осужденного от отбывания наказания.
Таким образом, к лицу, подпадающему
под действие акта об амнистии, не будет
применяться наказание, даже если в ходе
судебного разбирательства будет установлена его виновность в совершении преступления.
Отдельно стоит отметить, что при прекращении уголовного преследования на стадии предварительного расследования в связи с изданием акта об амнистии право на
реабилитацию в соответствии с ч. 2 ст. 133
УПК утрачивается. Это положение продублировано в ч. 4 ст. 133 УПК, в которой специально указано, что правила ст. 133 УПК
не распространяются на случаи, когда примененные в отношении лица меры процессуального принуждения или постановленный обвинительный приговор отменены или
изменены ввиду издания акта об амнистии 5.

Прекращение уголовного преследования
в связи с изданием акта об амнистии также
не освобождает от обязанности возмещения
причиненного преступлением вреда. Амнистированное лицо освобождается только от соответствующего воздействия меры
уголовно-правового характера, но не от
материальной ответственности [6, с. 372].
Представляется, что указанное правовое регулирование применения акта об
амнистии на стадии предварительного
расследования вступает в противоречие
с некоторыми принципами уголовного судопроизводства, с назначением уголовного
судопроизводства, а также создает определенные препятствия для лиц, потерпевших
от преступления, к возмещению причиненного им преступлением вреда. Применение акта об амнистии на стадии судебного
разбирательства с последующим постановлением обвинительного приговора с назначением наказания и освобождением от его
отбывания подобных проблем не вызывает.
Прежде всего стоит отметить, что акт об
амнистии, примененный на стадии предварительного расследования, вступает в противоречие с презумпцией невиновности,
закрепленной в ст. 14 УПК, которая устанавливает, что обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении
преступления не будет доказана в предусмотренном УПК порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором
суда.

5
Здесь стоит отметить, что возможность отмены или
изменения постановленного обвинительного приговора
ввиду издания акта об амнистии является спорной.
Нормы УПК, регулирующие апелляционное, кассационное и надзорное производства, напрямую закрепляют
неприменение акта об амнистии в качестве существенного нарушения уголовно-процессуального закона, что
является основанием для отмены или изменения постановленного обвинительного приговора (п. 2 ст. 38915,
п. 1 ч. 2 ст. 38917, ч. 1 ст. 40115 и ч. 1 ст. 4129 УПК). Но
является ли такое нарушение основанием именно для
отмены постановленного обвинительного приговора?
Представляется, что нет. Само по себе наличие такого
нарушения может влечь лишь изменение приговора,
заменяя назначенное наказание освобождением от
его отбывания. Безусловным основанием для отмены
постановленного обвинительного приговора изданный
акт об амнистии является в случае, если об издании

акта об амнистии не было известно суду на момент
вынесения судебного решения, в соответствии с ч.ч. 2,
5 ст. 413 УПК. Но и здесь УПК содержит неустранимое
противоречие: по общему правилу, закрепленному в ч. 2
ст. 413 УПК, вновь открывшееся обстоятельство должно
исключать преступность и наказуемость деяния (второй
случай, закрепленный в указанной статье, не применим
в рамках настоящего исследования). Однако изданные
акты об амнистии не содержат в себе положений об
исключении преступности и наказуемости деяний,
на которые они распространяются. Тем не менее, ч. 5
ст. 413 УПК относит издание акта об амнистии к вновь
открывшимся обстоятельствам. В любом случае при
рассмотрении изданного акта об амнистии как вновь
открывшегося обстоятельства изменение постановленного обвинительного приговора невозможно, так
как ч. 1 ст. 413 и ст. 419 УПК предусматривают лишь
отмену постановленного обвинительного приговора.
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Как уже указывалось ранее, в том случае
если уголовное преследование прекращается вследствие акта об амнистии в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК, то в соответствии со ст. 133 УПК право на реабилитацию
утрачивается.
Но в соответствии с презумпцией невиновности такой подозреваемый или
обвиняемый являются невиновными в совершении преступления, ведь их вина не
доказана в установленном УПК порядке:
нет обвинительного приговора, который бы
вступил в законную силу! Более того, подозреваемый или обвиняемый, соглашаясь
с применением в отношении него акта об
амнистии, не обязан в соответствии с УПК
одновременно признавать себя виновным
в совершении преступления, в котором он
подозревается или обвиняется.
В таком случае почему человек, подвергшийся уголовному преследованию,
в отношении которого нет обвинительного
приговора, вступившего в законную силу,
лишается права на реабилитацию? Разрешения этой спорной ситуации УПК не
содержит. В этом отношении существует
мнение, что исходя из непреложности презумпции невиновности, акт об амнистии
не должен применяться до вступления
в законную силу приговора суда [3, с. 104].
В целом, соглашаясь с этой позицией, отметим, что все же акт об амнистии может применяться при постановлении обвинительного приговора в соответствии
с ч.ч. 5, 6 ст. 302 УПК и до вступления
приговора в законную силу.
Применение акта об амнистии вступает
в противоречие и с принципом осуществления правосудия только судом, закрепленным в ст. 8 УПК. Ряд ограничений, возникающих при применении акта об амнистии
в отношении амнистированного лица, вполне соответствует такому виду наказания,
как лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью. Например, в соответствии
с п. 3 ч. 1 ст. 29 ФЗ «О полиции» сотрудник
полиции не может находиться на службе
в полиции в случае прекращения в отноше-

нии него уголовного преследования вследствие акта об амнистии. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» в п. 2
ч. 1 ст. 4, Федеральный закон «О судебных
приставах» в ч. 3 ст. 3, Федеральный закон «О государственной охране» в п. 4 ч. 5
ст. 18, Федеральный закон «О Федеральной
службе безопасности» в ст. 16, Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» в п. 2 ч. 4 ст. 16 устанавливают аналогичный запрет.
Таким образом, применение акта об амнистии влечет за собой похожие правовые
последствия, что и лишение права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, при отсутствии обвинительного приговора суда, более
того – безо всякого судебного разбирательства, если уголовное преследование было
прекращено в связи с изданием акта об амнистии на стадии предварительного расследования. Но часть 2 ст. 8 УПК однозначно
устанавливает, что никто не может быть
подвергнут уголовному наказанию иначе
как по приговору суда и в порядке, установленном УПК.
Представляется, что при подобном прекращении уголовного преследования возникает презумпция виновности амнистированного лица.
При кажущейся абсурдности такой формулировки все же она единственная может
объяснить отсутствие права на реабилитацию у амнистированных лиц, а также наличие запрета для амнистированных лиц
занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
Тогда эту презумпцию необходимо ввести
в уголовно-процессуальное законодательство. В противном случае УПК ограничивает право на реабилитацию невиновных
лиц и применяет в их отношении уголовное
наказание без обвинительного приговора
суда. Существует мнение, что виновность
или невиновность в совершенном преступлении не имеет принципиального значения для решения вопроса о прекращении
уголовного преследования в связи с изданием акта об амнистии [6, с. 373].
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Следует отметить, что о соотношении
акта об амнистии и презумпции невиновности Конституционный Суд РФ указал, что
применение акта об амнистии не устанавливает виновность обвиняемого, так как
лицо, в отношении которого дело подлежит
прекращению, вправе настаивать на продолжении расследования и рассмотрении
его в судебном порядке 6.
УПК предоставляет правовые возможности для опровержения такой презумпции.
Речь идет о предписании ч. 2 ст. 27 УПК,
в соответствии с которой при отказе подозреваемого или обвиняемого от применения
в отношении него акта об амнистии уголовное преследование продолжается в общем
порядке. Таким образом, чтобы опровергнуть презумпцию виновности амнистированного лица, необходимо отказываться от
применения акта об амнистии и добиваться
оправдательного приговора. В истории России есть подобный пример – уголовное дело
в отношении Варенникова В. И. (ГКЧП), отказавшегося от применения к нему акта об
амнистии, в отношении которого впоследствии был вынесен оправдательный приговор.
Подобное правовое регулирование представляется неверным, поскольку ставит подозреваемого и обвиняемого перед неравноценным выбором: прекратить в отношении
себя уголовное преследование сейчас либо
добиваться в будущем оправдательного
приговора и реабилитации, одновременно
с этим претерпевая все ограничения, связанные с уголовным преследованием.
Прекращение уголовного преследования в связи с изданием акта об амнистии
Определение Конституционного Суда Российской
Федерации № 11-О от 18.01.2005 «По жалобе гражданина Озерова Владимира Андреевича на нарушение
его конституционных прав подпунктом «д» пункта 8
Постановления Государственной Думы от 26.05.2000
«Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»,
пунктом 8 Постановления Государственной Думы от
26.05.2000 «О порядке применения Постановления
Государственной Думы от 26.05.2000 «Об объявлении
амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и частью четвертой
статьи 213 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
6

вступает в противоречие с назначением
уголовного судопроизводства, закрепленного в ст. 6 УПК и представляющего собой:
1) защиту прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
2) защиту личности от незаконного
и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод;
3) уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания;
4) отказ от уголовного преследования
невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследо
ванию.
Освобождение от уголовного преследования вследствие акта об амнистии создает излишние препятствия для лиц и организаций, потерпевших от преступления.
При согласии обвиняемого с применением
к нему акта об амнистии уголовное преследование прекращается, а потерпевший лишается возможности заявить гражданский
иск в уголовном процессе. При этом возможность подачи иска в гражданском процессе также существенно ограничивается.
При заявлении гражданского иска в уголовном процессе основанием гражданского
иска является совершенное преступление,
доказывание которого является бременем
стороны обвинения и ложится на плечи государственного обвинителя.
При прекращении уголовного преследования вследствие акта об амнистии событие преступления и иные обстоятельства,
подлежащие доказыванию, не исследуются судом в ходе судебного разбирательства и не устанавливаются в приговоре суда.
При подаче иска в порядке гражданского
судопроизводства потерпевшему в таком
случае необходимо самостоятельно доказать не только размер причиненного вреда,
но и сам факт причинения вреда именно обвиняемым, так как в гражданском процессе
в соответствии со ст. 56 ГПК каждая сторона обязана доказывать обстоятельства,
на которые ссылается. Преюдиции, которая
могла бы быть использована потерпевшим
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для освобождения от доказывания в соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК, не возникает. Более того, представляется, что потерпевшему
будет необходимо самостоятельно доказывать именно факт виновного причинения
вреда обвиняемым, поскольку в отсутствие
уголовного преследования действия обвиняемого не могут квалифицироваться как
преступление, а должны квалифицироваться как гражданско-правовой деликт, при котором по общему правилу, закрепленному
в гл. 59 ГК, привлечение к ответственности
возможно только при виновном причинении вреда. Представляется, что это будет
затруднительно для потерпевшего.
Защита личности от незаконного ограничения прав и свобод и реабилитация
каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию, становится недостижимым, так как прекращение уголовного преследования в связи с изданием акта об
амнистии налагает на лицо дополнительные
ограничения, рассмотренные ранее.
Уголовное преследование и назначение
виновным справедливого наказания также
ограничивается актом об амнистии.
При прекращении уголовного преследования в связи с изданием акта об амнистии уголовное дело не расследуется и суд
не дает уголовно-правовой оценки деянию.
По сути, прекращение возбужденного уголовного дела в связи с принятием акта об
амнистии оставляет преступление без наказания и не помогает решить сложившуюся
проблему соответствия наказания содеянному [1, с. 42 ; 2, c. 144–152 ; 3, с. 74].
Таким образом, при издании акта об амнистии справедливым наказанием виновным
в совершении преступлений лицам полагается освобождение их от назначения наказания
(при прекращении уголовного преследования на стадии предварительного расследования в связи с изданием акта об амнистии)
или от отбывания наказания (при рассмотрении уголовного дела в обычном порядке при
наличии изданного акта об амнистии на стадии судебного разбирательства).
Необходимо отметить, что прекращение
уголовного преследования в связи с изда-

нием акта об амнистии не разрешает вопроса о виновности или невиновности обвиняемого. Можно предположить, что акт об
амнистии освобождает все-таки виновное
лицо. Два обстоятельства позволяют это
утверждать:
1) обвиняемый имеет право не согласиться с прекращением в отношении него
уголовного преследования в соответствии
с ч. 2 ст. 27 УПК и настаивать на вынесении в отношении него оправдательного
приговора;
2) в соответствии с ч. 4 ст. 133 УПК
обвиняемый лишается права на реабилитацию, если в отношении него уголовное
преследование было прекращено вследствие акта об амнистии.
Обвиняемый соглашается с применением в отношении него акта об амнистии и, по
сути, отказывается от утверждения собственной невиновности в совершении преступления, ведь соглашаясь с применением акта об
амнистии в отношении себя, обвиняемый
соглашается с тем, что он к нему применим.
В противном случае речь идет уже о совершении преступления в отношении подозреваемого или обвиняемого, выраженного
в незаконном привлечении его к уголовной
ответственности. К тому же обвиняемому
при наличии изданного акта об амнистии
не может быть назначено наказание, даже
при последующем обвинительном приговоре суда в рамках уголовного преследования,
в котором обвиняемый отказался от применения к нему акта об амнистии. В соответствии с ч. 6 ст. 302 УПК cуд постановляет
обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания
в случае, если к моменту вынесения приговора издан акт об амнистии, освобождающий от применения наказания, назначенного
обвиняемому данным приговором.
Представляется, что именно эта двусмысленность и не позволяет применять
к лицам, в отношении которых уголовное
преследование было прекращено вследствие акта об амнистии, реабилитацию. Ведь
реабилитация возможна при незаконном
или необоснованном уголовном преследо-
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вании, а при применении акта об амнистии
предполагается, что действия органов предварительного расследования законны и обоснованы, но не могут далее осуществляться
вследствие издания акта об амнистии.
Применение акта об амнистии в таком случае приобретает признаки известного института оставления в подозрении
(«absolutio ab instantia») – вынесение приговора не оправдывающего обвиняемого
и не признающего его виновным, а лишь
констатирующего, что виновность обвиняемого не доказана.
Выявленные противоречия в правовом
регулировании позволяют заявить следующее: акт об амнистии как основание для
прекращения уголовного преследования
необходимо последовательно исключить
из действующего уголовно-процессуального законодательства, сначала исключить
возможность прекращения уголовного
преследования в связи с принятием акта
об амнистии на стадии предварительного
расследования на основании постановления следователя или дознавателя, оставив
только суду обязанность применения акта
об амнистии в случае постановления обвинительного приговора, а затем исключить
из уголовного-процессуального законодательства саму возможность прекращения
уголовного преследования на таком основании, компенсировав это положениями

УК о запрете применения определенных
видов наказания, прежде всего – лишения свободы на определенный срок – для
отдельных категорий лиц, например беременных женщин или лиц старше 60 лет,
либо по отдельным категориям преступлений, например по преступлениям небольшой и средней тяжести.
В любом случае до подобного исключения следует устранить выявленные противоречия в правовом регулировании, такие
как: одновременное требование прекратить
уголовное дело и продолжить судебное разбирательство в обычном порядке, предписываемое суду УПК при издании акта об
амнистии в соответствии с п. 1 ст. 254 и ч. 8
ст. 302 УПК. Представляется, что следует
остановиться на модели, при которой суд не
прекращает уголовное дело, а продолжает
рассмотрение уголовного дела в обычном
порядке.
Стоит изъять из ч. 2 ст. 413 УПК требование к вновь открывшемуся обстоятельству исключать преступность и наказуемость
деяния, чтобы акт об амнистии мог полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к таким обстоятельствам.
Также необходимо включить в гл. 47
УПК положения о возможности применения судом актов об амнистии при применении уголовно-правовых последствий, охватываемых ч. 2 ст. 84 УК.

Пристатейный библиографический список
1. Бочарникова Л. Н., Бельский А. И. Проблемы реализации права на амнистию и помилование в российском законодательстве // Вестник Белгородского юридического института.
2012. № 1 (19). С. 40–43.
2. Дубровин В. В. Амнистия: случайный гуманизм уголовной политики // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 3 (14). С. 144–152.
3. Дудко И. Г. Амнистия в России: проблемы и последствия // Гуманитарные науки и образование. 2010. № 3. С. 102–105.
4. Коновалова И. А. Амнистия и помилование как реализация права осужденных на досрочное освобождение от отбывания наказаний // Вестник Владимирского юридического института. 2007. № 1 (2). С. 73–75.
5. Ромашов Р. А. Амнистия и помилование как виды государственного прощения вины //
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 4. С. 4–7.
6. Фильченко А. П. Амнистия как основание прекращения отношения уголовной ответственности // Теория и практика общественного развития. 2012. № 8. С. 371–374.

136

