Центр содействия реформе уголовного правосудия

Серия «Знай свои права!»

КАК ПИСАТЬ ХОДАТАЙСТВО
О ПОМИЛОВАНИИ
.
С изменениями на 19 мая 2009 г.
(Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2009 г. N 567
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации
от 28 декабря 2001 г. N 1500 "О комиссиях по вопросам помилования
на территориях субъектов Российской Федерации"
и в Положение, утвержденное этим Указом")

В помощь осужденным, сотрудникам исправительных учреждений,
региональным комиссиям по вопросам помилования

МОСКВА, 2009

На что следует обратить внимание
при написании ходатайства о помиловании
Ходатайство пишется на имя Президента Российской Федерации, а
не на имя руководителя субъекта РФ или председателя Комиссии.
Ходатайство должно быть зарегистрировано в день его подачи в
специальном журнале учета ходатайств о помиловании, хранящемся в
спецчасти: там должна быть записана дата регистрации ходатайства,
входящий номер, а затем исходящий номер и дата его отправки с прилагаемыми документами в территориальный орган уголовно-исполнительной системы.
Администрация учреждения уведомляет осужденного о направлении ходатайства о помиловании в территориальный орган уголовноисполнительной системы под расписку на копии соответствующего сопроводительного письма.
Для рассмотрения ходатайств о помиловании осуждённых впервые
за преступления небольшой или средней тяжести установлены более короткие сроки, чем для рассмотрения ходатайств осужденных за тяжкие
или особо тяжкие преступления. Ходатайство о помиловании лица, впервые осужденного за преступление небольшой или средней тяжести, направляется администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы в территориальный орган уголовно-исполнительной системы не
позднее чем через 10 дней со дня его подачи; территориальный орган
уголовно-исполнительной системы направляет ходатайство в комиссию
по вопросам помилования на территории субъекта РФ не позднее чем
через 5 дней со дня его получения. Высшее должностное лицо субъекта
РФ вносит Президенту РФ представление о целесообразности применения помилования не позднее чем через 10 дней со дня получения ходатайства и заключения комиссии. В отношении осужденных за тяжкие и
особо тяжкие преступления установленные максимальные сроки исполнения перечисленных процедур – соответственно 20, 7 и 15 дней.
Обратите внимание, что комиссии по вопросам помилования на территории субъектов РФ осуществляют предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании также и осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, привлеченных к участию в следственных действиях
или в судебном разбирательстве.
Отказ в направлении ходатайства о помиловании не допускается.
Как показывает практика, все поступившие ходатайства рассматриваются на ближайшем заседании комиссии по помилованию. Комиссия
представляет заключение о целесообразности применения акта помило1

вания. Затем из Комиссии все документы передаются руководителю
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Это должностное лицо (например, губернатор) вносит представление и направляет его Президенту вместе с документами,
перечисленными в п. 5 Положения.
Следует учесть, что список лиц, рекомендованных к помилованию, должен быть опубликован в средствах массовой информации.
Т.е. Вы должны быть морально готовы к тому, что о Вас напишут в
газетах.
Как показывает опыт прошлых лет, не все ходатайствующие о помиловании готовы на это. Некоторые, например, не хотели бы, чтобы их
друзья, сослуживцы и т.п. узнали о том, что они были в местах заключения.
Нарушения, связанные Вашим конституционным правом на помилование, Вы можете обжаловать у начальника учреждения, начальника
территориального органа исполнения наказания, начальника ФСИН
Минюста России, в органах прокуратуры.
Вниманию осужденных, сотрудников исправительных учреждений,
правозащитников!
На региональные Комиссии по вопросам помилования, согласно
Указу Президента от 28.12.01 г., помимо «рассмотрения ходатайств о
помиловании», возложено «осуществление общественного контроля за
своевременным и правильным исполнением на территории субъекта
Российской законодательства… об условиях содержания осужденных;
подготовка предложений о повышении эффективности деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, иных государственных органов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, по вопросам помилования осужденных, а также социальной
адаптации лиц, отбывших наказание».
Это означает, что в региональные комиссии по вопросам помилования можно обращаться не только с ходатайством о помиловании, но и по
всем вышеперечисленным в Указе вопросам.
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Некоторые советы по написанию
ходатайства о помиловании
Право миловать, т.е. отменять или смягчать наказание, назначенное судом, принадлежит в нашей стране только Президенту России.
Статья 85 УК РФ. Помилование
1. Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица.
2. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может
быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более
мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
Статья 176 УИК РФ. Порядок обращения с ходатайством о
помиловании
Осужденный вправе обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о помиловании. Ходатайство о помиловании
осужденный подает через администрацию учреждения или органа,
исполняющего наказание.
Прежде всего отметим, что ходатайство не рассматривается в случае, если приговор еще не вступил в законную силу, не прошел кассационную инстанцию.
Советуем Вам внимательно ознакомиться с п. 2 Положения, где
перечислены группы осужденных, к которым помилование «как правило» не применяется. В данном случае, оговорку «как правило» имеет
смысл рассматривать как рекомендацию региональным Комиссиям:
подходить к каждому ходатайству, каждой человеческой судьбе индивидуально и в необходимых случаях делать из правил исключения.
Следует учесть, что Комиссия по помилованию не подвергает сомнению и не пересматривает решения суда. Поэтому в ходатайстве не
стоит поднимать вопрос о справедливости или суровости наказания.
Конечно, члены Комиссии могут дать поручение соответствующим органам суда или прокуратуры проверить уголовное дело в надзорном порядке. Но это, как показывает практика, в очень редких случаях приводит к положительному результату.
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Ходатайство о помиловании должно быть коротким — 1-2 стр.
Содержать четкую просьбу о помиловании.

Примерная схема
ходатайства о помиловании
В правом верхнем углу листа напишите —
Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву
чуть ниже —
от кого исходит прошение (фамилия, имя, отчество, год рождения),
откуда оно подается (для осужденного — почтовый индекс, номер учреждения, номер отряда).
После «шапки» в центре листа располагается название документа
Ходатайство о помиловании
В начале ходатайства следует указать, каким судом, по каким
статьям УК, на какой срок Вы осуждены, изложить суть обвинения по
приговору, указать даты начала и конца назначенного Вам срока наказания, упомянуть, какую часть срока Вы уже отбыли.
Далее следует изложить мотивы и основания, делающие Вашу
просьбу обоснованной.
В п.12. Положения перечислены обстоятельства, которые прежде
всего принимаются во внимание при рассмотрении ходатайства о помиловании.
Как показывает практика, имеет смысл сказать о следующих обстоятельствах, если они есть:
• первая судимость;
• совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте;
• тяжелое состояние родителей и родственников (болезнь, материальное положение, необходимость ухода за родственниками и детьми).

Шансы на помилование возрастают в том случае, когда есть уверенность, что после освобождения помилованный будет жить нормальной жизнью. Поэтому желательно сказать:
• о своем отношении к совершенному преступлению (например, о
раскаянии) и о возможных конкретных шагах к тому, чтобы загладить
свою вину (примирении с потерпевшим, возмещении ему ущерба, погашении иска и т.п.);
• о своей жизни в местах лишения свободы (работа, поощрения,
учеба, приобретенные специальности и т.д.);
• где и кем вы собираетесь работать после освобождения (специальность, квалификация, готовность того или иного предприятия, организации принять Вас на работу...);
• где Вы будете жить (наличие собственного хозяйства, квартиры,
дома, участка...);
• о наличии семьи, родственников, друзей, готовых оказать помощь
и поддержку.
Не забудьте в конце ходатайства поставить свою подпись и дату.
Хотя основные справки и документы готовит администрация учреждения, где Вы отбываете наказание, в Положении говорится: «к ходатайству о помиловании по просьбе осужденного могут прилагаться
иные материалы, имеющие существенное значение для решения вопроса о помиловании». Если Вы считаете важным для удовлетворения Вашего ходатайства приложить, помимо стандартного набора документов,
и другие, то имеет смысл обратиться с соответствующей просьбой к
администрации учреждения. Например, Ваше ходатайство готов поддержать священник, окормляющий осужденных Вашей колонии, или
неправительственная организация, которая занималась Вашим делом,
Ваш прежний трудовой коллектив. Подобные документы тоже могут
помочь принятию положительного решения по Вашему ходатайству.
При получении отрицательного ответа, вы можете обратиться к
Президенту с ходатайством о помиловании через год, а, в случае возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для
применения акта помилования, и раньше.

Желательно привести некоторые подробности. Например, указать,
где проживает жена, если больны дети — чем и с какого времени они
больны и т.п.
4
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Пример ходатайства о помиловании
Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву
от Сидорова Ивана Кузьмича, 1970 г.р.,
отбывающего наказание в учреждении
ОХ-30/2, III отряд, 307016, Курская область

ХОДАТАЙСТВО О ПОМИЛОВАНИИ
Я, Сидоров Иван Кузьмич, осужден 26.09.99 г. Львовским районным судом Курской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по
ст. 111 ч. 1 УК РФ к 6 годам лишения свободы в ИК общего режима. Начало
срока 21.03.93. К настоящему времени отбыл 3 года 5 месяцев.

Прошу помиловать меня и освободить от дальнейшего отбывания
наказания по следующим основаниям:
1. Я впервые судим, положительно характеризуюсь по месту прежнего
жительства и работы, а также — администрацией учреждения. Я глубоко раскаиваюсь в содеянном.
2. Преступление мое отчасти было вызвано неправомерными действиями
потерпевшего, который, будучи, как и я, в нетрезвом состоянии, оскорбил
мою невесту. На суде потерпевший просил суд о назначении мне наказания,
не связанного с лишением свободы.
3. В настоящее время моя мать, Сидорова И.Т., 70-ти лет, после перенесенного инфаркта стала инвалидом I группы, нуждается в уходе. Документы о
состоянии ее здоровья могут быть запрошены в больнице № 3 г. Курска.
4. Во время отбывания наказания я заболел туберкулезом, мне необходима
квалифицированная медицинская помощь, т.к. я нуждаюсь в операции на левом
легком. В течении 3 месяцев я находился на обследовании и лечении в туберкулезной больнице, где мне предложили операцию, после которой я стану инвалидом 2 группы. В связи с плохим состоянием здоровья, тяжелым стечением обстоятельств, дальнейшее отбывание наказания является для меня очень мучительным.
5. Я полностью возместил ущерб, оплатил все расходы, связанные с оказанием медицинской помощи потерпевшему и его временной нетрудоспособностью.
6. Я твердо встал на путь исправления, выполняю норму выработки, неоднократно поощрялся за хорошую работу.
7. В период отбывания наказания я женился, летом этого года моя жена
ожидает ребенка.
9. Моя жена имеет собственный дом и приусадебный участок. Моя специальность (мастер по ремонту видеотехники) позволит мне устроиться по
прежнему месту работы в фирме «Заря».
8 февраля 2002 г. Подпись: Сидоров
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О КОМИССИЯХ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Указов Президента РФ от 16.03.2007 N 359, от 19.05.2009 N 567)
В целях совершенствования механизма реализации конституционных
полномочий Президента Российской Федерации по осуществлению помилования, обеспечения участия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и общественности в рассмотрении вопросов, связанных с
помилованием, постановляю:
1. Образовать на территориях субъектов Российской Федерации комиссии по вопросам помилования.
2. Установить, что основными задачами комиссии по вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации являются:
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;
(в ред. Указа Президента РФ от 19.05.2009 N 567)
подготовка заключений по материалам о помиловании для дальнейшего
представления высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта 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 уголовно-исполнительной системы, иных государственных органов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, по
вопросам помилования осужденных, а также социальной адаптации лиц, отбывших наказание.
(в ред. Указа Президента РФ от 16.03.2007 N 359)
3. Установить, что:
состав комиссии по вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации и председатель комиссии утверждаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);
в состав комиссии входят не менее 11 человек;
членами комиссии могут быть граждане Российской Федерации, имею-
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щие высшее образование, пользующиеся уважением у граждан и имеющие
безупречную репутацию;
решение комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствуют не менее половины членов комиссии. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим;
состав комиссии обновляется на одну треть один раз в два года.
Предусмотреть, что не менее двух третей состава комиссии по вопросам
помилования на территории субъекта Российской Федерации формируется из
представителей общественности. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации.
5. Упразднить Комиссию по вопросам помилования при Президенте Российской Федерации.
6. Утратил силу с 16 марта 2007 года. - Указ Президента РФ от 16.03.2007
N 359.
7. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 12 января 1992 г. N 17 "О
Комиссии по вопросам помилования" (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992, N 4, ст. 154);
распоряжение Президента Российской Федерации от 27 февраля 1992 г.
N 84-рп "О Комиссии по вопросам помилования при Президенте Российской
Федерации";
распоряжение Президента Российской Федерации от 16 марта 1994 г. N
137-рп "О некоторых вопросах деятельности Комиссии по вопросам помилования при Президенте Российской Федерации" (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, 1994, N 12, ст. 879);
распоряжение Президента Российской Федерации от 30 декабря 1999 г.
N523-рп "О Комиссии по вопросам помилования при Президенте Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N2,
ст.216);
распоряжение Президента Российской Федерации от 25 сентября 2000 г.
N 410-рп (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 40, ст.
3953).
8. Главному государственно-правовому управлению Президента Российской Федерации в месячный срок представить предложения по приведению
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом.
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
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В.ПУТИН
28 декабря 2001 года

N 1500
Утверждено
Указом Президента
Российской Федерации
от 28 декабря 2001 г. N 1500

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О
ПОМИЛОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Указов Президента РФ от 16.03.2007 N 359, от 19.05.2009 N 567)
Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения ходатайств о
помиловании лиц, осужденных за совершение уголовных преступлений, а также лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую судимость.
I. Общие положения
1. Помилование осуществляется путем издания указа Президента Российской Федерации о помиловании на основании соответствующего ходатайства осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и
имеющего неснятую судимость.
2. В Российской Федерации помилование применяется:
а) в отношении лиц, осужденных судами в Российской Федерации к наказаниям, предусмотренным уголовным законом, и отбывающих наказание на
территории Российской Федерации;
б) в отношении лиц, осужденных судами иностранного государства, отбывающих наказание на территории Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации;
в) в отношении лиц, отбывших назначенное судами наказание и имеющих неснятую судимость.
При этом помилование, как правило, не применяется в отношении осужденных:
а) совершивших умышленное преступление в период назначенного судами испытательного срока условного осуждения;
б) злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания;
в) ранее освобождавшихся от отбывания наказания условно-досрочно;
г) ранее освобождавшихся от отбывания наказания по амнистии;
д) ранее освобождавшихся от отбывания наказания актом помилования;
е) которым ранее производилась замена назначенного судами наказания
более мягким наказанием.
II. Порядок представления ходатайств о помиловании
3. Осужденный обращается с ходатайством о помиловании к Президенту
Российской Федерации в письменной форме.
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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.
(п. 4 в ред. Указа Президента РФ от 19.05.2009 N 567)
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.
(в ред. Указа Президента РФ от 19.05.2009 N 567)
К ходатайству о помиловании администрацией учреждения прилагаются
следующие документы:
а) копия приговора (приговоров), в соответствии с которым (которыми)
осужденный отбывает наказание, и копии решений вышестоящих судебных
инстанций относительно указанного приговора (приговоров);
б) извещение о вступлении приговора суда в законную силу;
в) справка о состоянии здоровья осужденного;
г) сведения о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением (если имеются);
д) анкета с указанием биографических данных осужденного и сведений о
его семейном положении;
е) сведения о результатах рассмотрения предыдущих ходатайств о помиловании, если они подавались ранее и об этом имеется информация;
ж) справка о применении в отношении осужденного акта амнистии или
помилования либо о применении условно-досрочного освобождения от наказания в отношении лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности;
з) представление администрации учреждения с характеристикой осужденного, содержащей сведения о его поведении, отношении к учебе и труду во
время отбывания наказания, отношении к совершенному деянию.
Копия представления администрации учреждения направляется прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов администрацией учреждения, в котором исполняется наказание.
К ходатайству о помиловании по просьбе осужденного могут прилагаться иные материалы, имеющие существенное значение для решения вопроса о
помиловании.
6. Администрация учреждения уведомляет осужденного о направлении
ходатайства о помиловании в территориальный орган уголовно-исполнительной системы под расписку на копии соответствующего сопроводительного
письма. Отказ в направлении ходатайства о помиловании не допускается.
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(в ред. Указа Президента РФ от 16.03.2007 N 359)
Ходатайство о помиловании в виде снятия судимости направляется заявителем самостоятельно в комиссию по вопросам помилования на территории
субъекта Российской Федерации (далее именуется - комиссия) по месту жительства заявителя.
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, осужденного 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.
(в ред. Указа Президента РФ от 19.05.2009 N 567)
Федеральная служба исполнения наказаний ежемесячно, не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию Президента Российской Федерации сведения о ходатайствах о помиловании, поступивших в территориальные органы уголовно-исполнительной системы и
направленных в соответствующие комиссии.
Администрация Президента Российской Федерации не реже одного раза
в квартал представляет Президенту Российской Федерации обобщенные сведения о ходатайствах о помиловании.
(п. 7 в ред. Указа Президента РФ от 16.03.2007 N 359)
8. Комиссия не позднее чем через 30 дней со дня получения ходатайства
о помиловании представляет заключение о целесообразности применения акта
помилования в отношении осужденного высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).
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 настоящего Положения.
(п. 9 в ред. Указа Президента РФ от 19.05.2009 N 567)
10. Список лиц, рекомендованных высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) к помилованию, под-
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лежит 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, рекомендованного к помилованию, а также указание на статью уголовного закона, по которой он осужден. При этом высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) может также обнародовать мотивы, которыми он руководствовался
при принятии соответствующего решения.
11. 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 территориальный орган уголовно-исполнительной системы, комиссию, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также Администрацию
Президента Российской Федерации.
(п. 11 в ред. Указа Президента РФ от 16.03.2007 N 359)
12. При рассмотрении ходатайства о помиловании принимаются во внимание:
а) характер и степень общественной опасности совершенного преступления;
б) поведение осужденного во время отбывания или исполнения наказания;
в) срок отбытого (исполненного) наказания;
г) совершение осужденным преступления в период назначенного судом
испытательного срока условного осуждения;
д) применение ранее в отношении осужденного акта амнистии, помилования или условно-досрочного освобождения от наказания;
е) возмещение материального ущерба, причиненного преступлением;
ж) данные о личности осужденного: состояние здоровья, количество судимостей, семейное положение, возраст;
з) другие обстоятельства, если комиссия сочтет их существенными для
рассмотрения ходатайства.
13. При рассмотрении ходатайства о помиловании высшее должностное
лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или 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 высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
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ской Федерации) или комиссии 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).
(в ред. Указа Президента РФ от 19.05.2009 N 567)
14. Указ Президента Российской Федерации о помиловании в течение
двух дней после его издания направляется высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), в Министерство
внутренних дел Российской Федерации, территориальный орган уголовноисполнительной системы, администрацию учреждения.
(в ред. Указа Президента РФ от 16.03.2007 N 359)
15. Об отклонении Президентом Российской Федерации ходатайства о
помиловании осужденный уведомляется письменно высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо по его поручению председателем комиссии.
16. В случае отклонения Президентом Российской Федерации ходатайства
о помиловании повторное рассмотрение обращения осужденного допускается не
ранее чем через год, за исключением случаев возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования.
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