Проект

Указ Президента Российской Федерации

О внесении изменения и дополнений в Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 г. N 1500 (с
изменениями от 16 марта 2007 г., 19 мая 2009 г.) и в Положение о порядке рассмотрения ходатайств
о помиловании, утвержденное

Исходя из того, что помилование представляет собой гуманистический акт высшей власти,
учитывая, что полномочия по помилованию согласно Конституции Российской Федерации принадлежат
исключительно главе государства и не могут быть делегированы кому бы то ни было,
принимая во внимание, что конституционное право ходатайствовать о помиловании принадлежит каждому
осужденному, является абсолютным и не может быть ограничено нормативно ни при каких условиях,
учитывая, что при исчерпании национальных средств обжалования приговоров в российской судебной
системе отсутствуют эффективные правовые средства для исправления судебных ошибок, связанных с
незаконным и необоснованным осуждением,
учитывая, что согласно государственным программам продолжается реформирование института
пересмотра судебных актов с целью обеспечить максимальное устранение незаконных и необоснованных
приговоров по уголовным делам,
учитывая неудовлетворительное состояние условий содержания под стражей осужденных к лишению
свободы,
принимая во внимание низкое качество тюремной медицины, повторяющиеся факты гибели лиц,
подвергшихся аресту в качестве меры пресечения, и рост заболеваемости среди отбывающих наказание,
связанное с лишением свободы,
обращая внимание на выявляемые правозащитными организациями факты нарушения прав граждан,
содержащихся под стражей,
исходя из сокращающегося в последние годы числа помилованных лиц, а также из нерешенности задачи
социально обоснованной декриминализации ряда преступлений ненасильственного характера,
Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 1500 (с изменениями от 16
марта 2007 г., 19 мая 2009 г.) следующие изменения и дополнения:
1) изложить пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 1500 в следующей
редакции:
«2. Установить, что основными задачами комиссии по вопросам помилования на территории субъекта
Российской Федерации являются:
подготовка материалов к рассмотрению ходатайств лиц, осужденных на основании вступившего в
законную силу приговора суда Российской Федерации, привлеченных к участию в следственных
действиях или в судебном разбирательстве, а также отбывших назначенное судом наказание и имеющих
неснятую судимость, в целях их представления Президенту Российской Федерации;
осуществление общественного контроля за своевременным и правильным исполнением на территории
субъекта Российской Федерации указов Президента Российской Федерации по вопросам помилования, а
также за условиями содержания осужденных;
подготовка предложений о повышении эффективности деятельности учреждений и органов уголовноисполнительной системы, иных государственных органов, находящихся на территории субъекта

Российской Федерации, по вопросам помилования осужденных, а также социальной адаптации лиц,
отбывших наказание.
2) дополнить Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 1500 пунктом
следующего содержания:
«Главному государственно-правовому управлению Администрации Президента Российской
Федерации в месячный срок подготовить предложения по утверждению Распоряжения Президента
Российской Федерации о порядке представления и рассмотрения материалов комиссиями по
вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации (далее – комиссии),
которым, в частности, должна регламентироваться обязанность сообщать осужденному или лицу,
отбывшему назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость, защитнику
осужденного, его законному представителю, о результатах рассмотрения ходатайства по существу,
а в случае решения об отказе в удовлетворении ходатайства - о мотивах отказа.».
Внести в Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании, утвержденное Указом
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 1500, следующие изменения и дополнения:
3) дополнить пункт 1 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании после
слов«осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость»
словами: «, защитника осужденного, его законного представителя, а также при наличии
ходатайства со стороны органов и организаций или со стороны авторитетных общественных
деятелей в отношении помилования определенного лица или группы лиц».
3) заменить в подпункте а) пункта 2 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании слова
«… и отбывающих наказание на территории Российской Федерации» на слова «для отбывания наказания
на территории Российской Федерации».
4) изложить последний абзац пункта 2 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в
следующей редакции:
«При этом помилование как правило не применяется в отношении осужденных:
а) совершивших умышленное преступление в период назначенного судом испытательного срока условного
осуждения;
б) ранее освобождавшихся от отбывания наказания актом помилования.
5) изложить пункт 4 Положения в следующей редакции:
«Ходатайство о помиловании регистрируется в день его подачи администрациейучреждения или органа, где
на данный момент находится лицо, ходатайствующее о помиловании, в специальном журнале учета
ходатайств о помиловании, о чем сообщается заявителю под расписку на копии соответствующего
сопроводительного письма. Отказ в направлении ходатайства о помиловании не допускается.
В случаях, когда ходатайствующее о помиловании, в том числе о снятии судимости, лицо не
отбывает наказание в месте принудительного содержания под стражей, ходатайство направляется
заявителем в соответствующее учреждение федерального органа пробации по контролю и надзору
либо самостоятельно в комиссию по месту жительства заявителя.
6) в первом абзаце пункта 5 слова «в территориальный орган уголовно-исполнительной системы»
заменить словами «в комиссию».
7) во втором абзаце пункта 5 исключить подпункт г), считать подпункт д) подпунктом г), подпункт е)
подпунктом д), подпункт ж) подпунктом е), подпункт з) подпунктом ж), изложив его в следующей
редакции:
«ж) представление администрации учреждения или органа, где на данный момент находится лицо,
ходатайствующее о помиловании, либо учреждения федерального органа пробации по контролю и
надзору (далее - администрация учреждения), содержащее сведения из личного дела осужденного,
относящиеся к обстоятельствам отбывания им наказания.».

8) исключить пункты 6 и 7 Положения;
9) считать пункт 8 Положения пунктом 6, изложив его в следующей редакции:
«6. Комиссия не позднее чем через 30 дней со дня получения ходатайства о помиловании представляет
материалы, относящиеся к применению акта помилования в отношении осужденного в Администрацию
Президента Российской Федерации. Комиссия вправе изложить в представлении мнения ее членов
о желательности применения акта помилования к осужденному.
Администрация Президента Российской Федерации не позднее чем через 15 дней со дня
поступления указанных материалов представляет Президенту Российской Федерации все
поступившие сведения и материалы о ходатайствах о помиловании.».
10) считать пункт 9 Положения пунктом 7, изложив его в следующей редакции:
«7. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) издает Положение о порядке учета
ходатайств о помиловании и иных материалов, поступивших в комиссии, и их направления
Президенту Российской Федерации, которым также регламентируется порядок информирования
осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость,
либо защитника осужденного, его законного представителя. В случае, если комиссией принято
решение об отказе в принятии ходатайства о помиловании по основаниям, связанным с
недостатками в оформлении ходатайства, данный порядок должен предусматривать сроки
повторного рассмотрения после устранения указанных недостатков.».
11) считать пункт 10 Положения пунктом 8, изложив его в следующей редакции:
«8. Список лиц, представленных комиссией Президенту Российской Федерации для рассмотрения
ходатайств об их помиловании, подлежит опубликованию в средствах массовой информации
соответствующего субъекта Российской Федерации в месячный срок со дня принятия такого решения.
Опубликованию подлежит информация, содержащая фамилию и инициалы каждого осужденного, в
отношении которого поставлен вопрос о помиловании, а также указание на статью уголовного закона, по
которой он осужден. При этом комиссия вправе также обнародовать мотивы, которыми она
руководствуется, высказывая свое мнение в пользу решения о помиловании.
12) считать пункт 11 Положения пунктом 9, изложив его в следующей редакции:
«9. В случае перевода осужденного, подавшего ходатайство о помиловании, в другое учреждение,
исполняющее наказание, освобождения его от отбывания наказания, а также изменения иных
обстоятельств, имеющих существенное значение для решения вопроса о помиловании, администрация
учреждения обязана уведомить об этом комиссию, а также Администрацию Президента Российской
Федерации.
13) считать пункт 12 Положения пунктом 10, изложив его в следующей редакции:
«10. При рассмотрении Президентом Российской Федерации ходатайства о помиловании по существу
принимаются во внимание:
а) обстоятельства осуждения и отбывания или исполнения наказания ходатайствующего лица, а
также применение ранее в отношении него акта амнистии, помилования или условно-досрочного
освобождения от наказания;
б) срок отбытого (исполненного) наказания;
в) данные о личности осужденного: состояние здоровья, количество судимостей, семейное положение,
возраст;
г) другие обстоятельства, если осужденный или комиссия сочтут их существенными для рассмотрения
ходатайства».
14) считать пункт 13 Положения пунктом 11 изложив его в следующей редакции:
«11. При представлении Президенту Российской Федерации ходатайства о помиловании комиссия вправе

запросить от администрации учреждения, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления дополнительные сведения и документы, необходимые для
подготовки материалов о помиловании осужденного. Указанные органы обязаны направить ответ на
запрос комиссии не позднее чем через семь дней со дня получения запроса в отношении лица, впервые
осужденного за преступление небольшой или средней тяжести и не позднее чем через десять дней - в
отношении лица, осужденного за тяжкое или особо тяжкое преступление.»
15) считать пункт 16 Положения пунктом 14, заменив в нем слова «не ранее чем через год» словами «не
ранее чем через полгода».
16) Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев

