
БЕЛАРУСКАЯ СТУДЭНЦКАЯ ЮРЫДЫЧНАЯ АЛІМПІЯДА – 2009 
 

камандны залік 
юрыдычны пераклад  

 
Амнистия (греч. amnestia - забвение, прощение), одно из оснований 

освобождения от уголовной ответственности, освобождения от наказания либо 
смягчения условий реализации уголовной ответственности или аннулирования 
ее правовых последствий. Применяется на основании акта органа высшей 
законодательной власти – закона Республики Беларусь. В соответствии с п. 2 
ст. 97 Конституции Республики Беларусь рассмотрение проекта такого закона – 
прерогатива Национального собрания Республики Беларусь. В ст. 95 УК 
предусмотрены 5 вариантов реализации А., применяемых на основании закона: 
1) лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной 
ответственности; 2) лицо, осужденное за преступление, освобождается от 
наказания полностью от наказания полностью или частично; 3) такое лицо 
освобождается от наказание условно; 4) неотбытая часть наказания ему может 
быть заменена более мягким наказанием; 5) с него может быть снята судимость. 

А. может быть общей, когда она распространяется на всех лиц, 
совершивших преступления, предусмотренные конкретными статьями УК (в 
законе указывается категория совершенного преступления и необходимый срок 
фактического отбытия наказания), или частичной, когда она относится к 
отдельным лицам, совершившим преступления определенной категории 
(например, к военнослужащим, осужденным к направлению в дисциплинарную 
воинскую часть и фактически отбывшим определенную часть этого наказания). 
В отличии от помилования. А. применяется в отношении индивидуально-
неопределенного круга лиц, т. е. не обозначенных персонально (пофамильно). 
Акт об А. содержит указания на: осужденных лиц, фактически отбывших 
определенный в нем срок наказания в зависимости от категории или вида 
совершенного преступления, осужденных лиц, принимавши участие в ВОВ, 
несовершеннолетних, беременных женщин, мужчин старше 60 лет и женщин 
старше 55 лет, инвалидов 1и 2 группы, участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и лиц, пострадавших от этой катастрофы, и 
т. д. Акт об А., как правило, определяет круг лиц, которых она не касается 
(например, совершивших особо опасные преступления, допустивших особо 
опасный рецидив, злостно нарушивших установленный режим в период 
отбывания наказания). 

Согласно ст. 29 УПК, производство по возбуждённому делу подлежит 
прекращению, если акт А. устраняет применение наказания за совершённое  
общественно опасное деяние.  Прекращение производства по уголовному делу 
не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В этом случае  
производство по делу продолжается в обычном порядке. Однако, если вина 
обвиняемого будет доказана, уголовное дело прекращается по основаниям, 
предусмотренным  актом об А. Вследствие акта А. не происходит 
декриминализация деяний, совершённых амнистируемыми лицами. 

Акты об А. издаются в связи с особыми достижениями в социальной и 
экономической сферах жизни государства, ознаменование событий особой 
исторической важности. Конкретное содержание А., границы её 
распространения и условия применения фиксируются в тексте самого акта об А. 
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