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В целях совершенствования порядка рассмотрения ходатайств о помиловании постановляю: 

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 1500 "О комиссиях но вопросам 

помилования на территориях субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 53, ст. 5149; 2007, N 12, ст. 1376) и в Положение о порядке рассмотрения ходатайств о 

помиловании в Российской Федерации, утвержденное этим Указом, следующие изменения: 

а) абзац второй пункта 2 Указа изложить в следующей редакции: 

"предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании осужденных, отбывающих наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации, осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, привлеченных к участию в 

следственных действиях или в судебном разбирательстве, а также лиц, отбывших назначенное судом 

наказание и имеющих неснятую судимость;"; 

б) в положении: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Ходатайство о помиловании регистрируется администрацией учреждения или органа, исполняющего 

наказание, а в отношении осужденных, привлеченных к участию в следственных действиях или в судебном 

разбирательстве, - администрацией следственного изолятора (далее - администрация учреждения) в 

специальном журнале учета ходатайств о помиловании в день его подачи."; 

 

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Ходатайство о помиловании лица, впервые осужденного за преступление небольшой или средней 

тяжести, направляется администрацией учреждения в территориальный орган уголовно-исполнительной 

системы не позднее чем через 10 дней со дня его подачи, а ходатайство о помиловании лица, осужденного за 

тяжкое или особо тяжкое преступление, - не позднее чем через 20 дней со дня его подачи."; 

 

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Территориальный орган уголовно-исполнительной системы не позднее чем через пять дней со дня 

получения ходатайства о помиловании лица, впервые осужденного за преступление небольшой или средней 

тяжести (в отношении лица, осужденною за тяжкое или особо тяжкое преступление, - не позднее чем через 

семь дней) представляет его в комиссию, а также информирует о ходатайстве Федеральную службу 

исполнения наказаний."; 

 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не позднее чем через 10 дней со дня 

получения ходатайства о помиловании лица, впервые осужденного за преступление небольшой или средней 

тяжести (в отношении лица, осужденного за тяжкое или особо тяжкое преступление, - не позднее чем через 

15 дней) и заключения комиссии вносит Президенту Российской Федерации представление о 



целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего 

назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость. К представлению высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) прилагаются ходатайство о помиловании, заключение комиссии, а 

также документы, указанные в пункте 5 настоящею Положения,"; 

 

в пункте 13 слова "не позднее чем через 10 дней со дня получения запроса" заменить словами "не позднее 

чем через семь дней со дня получения запроса в отношении лица, впервые осужденного за преступление 

небольшой или средней тяжести (в отношении лица, осужденного за тяжкое или особо тяжкое преступление, 

не позднее чем через 10 дней)". 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

 

Президент Российской Федерации 

Д. Медведев 

 


