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Актуальная тема

ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ
Комиссии по вопросам помилования учреждены на тер-

риториях всех субъектов Российской Федерации. Право по-
милования всегда было и остается важнейшей прерогативой 
власти. Находясь в руках Президента Российской Федерации, 
оно является средством, благодаря которому можно спасти 
некоторое число граждан от неволи, предоставить челове-
ку шанс вернуться в общество. Целью создания данного 
правового института явилась необходимость участия органов 
государственной власти и общественности в рассмотрении 
вопросов, связанных с помилованием.

К кому может применяться помилование, как оно осу-
ществляется и кому может быть отказано в акте милосердия? 
Согласно статье 85 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции помилование осуществляется Президентом Российской 
Федерации в отношении индивидуально определенного лица. 
Актом помилования лицо, осужденное за преступление, мо-
жет 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. 
Милость Президента Российской Федерации невозможно 
регламентировать законодательно, ограничив ее, например, 
какими-либо сроками отбытого наказания осужденным или 
категорией совершенного преступления. Президент вправе 
помиловать любого осужденного. Практика показывает, что за 
последние годы помилованию, как правило, подлежат осуж-
денные, отбывшие не менее половины назначенного судом 
срока наказания, при наличии положительной характеристи-
ки, данной администрацией учреждения по месту отбывания 
наказания. Другими факторами в пользу помилования являют-
ся тяжелое состояние здоровья осуж¬денного, его семейное 

положение, наличие несовершеннолетних детей, а также 
совер¬шение преступления впервые и на бытовой почве.

При этом не стоит забывать, что в некоторых случаях 
помилование не может применяться к осужденному. Причи-
нами отклонения ходатайств могут являться недостаточность 
отбытого срока наказания, плохое поведение осужденного в 
местах отбывания наказания, совершение им тяжкого или 
особо тяжкого преступления (например, в составе организо-
ванной вооруженной преступной группы, заказного убийства, 
изнасилования, преступления в отношении детей и т.п.).

Комиссия по вопросам помилования на территории Смо-
ленской области работает с 2002 года. Тогда рабочая группа 
в составе пяти человек только начинала работу по форми-
рованию комиссии. Сейчас в составе комиссии 14 человек.

Членами комиссии являются известные общественные 
и государственные деятели, представители правозащитных 
и правоохранительных организаций, деятели культуры и 
сотрудники уголовно-исполнительной системы. За время 
работы комиссии было рассмотрено огромное количество 
ходатайств о помиловании, менялся состав комиссии (состав 
обновляется в обязательном порядке на одну треть один раз 
в два года), совершенствовались методы работы.

Состав комиссии по вопросам помилования в нашем 
регионе утвержден распоряжением Губернатора Смоленской 
области от 1 июня 2009 года № 561-р (с изменениями от 
11.09.2009 № 101 б-р, от 17.03.2010 № 244-р, от 19.05.2010 
№ 53б-р). Деятельность комиссии регламентируется Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 
1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях 
субъектов Российской Федерации».

Прежде, чем материалы дела поступают на рассмотре-

ние комиссии, ее члены 
выезжают в исправи-
тельные  учреждения 
области. Поводом для 
таких визитов стано-
вится желание побесе-
довать с осужденными, 
подавшими  ходатай-
ство  о  помиловании , 
ведь порой за сухими строчками характеристик и копий 
приговоров не удается до конца понять проблемы человека. 
А для членов комиссии в решении столь важного вопроса, 
как дальнейшая судьба осужденного, самое главное - че-
ловеческий фактор.

Принимая столь ответственное решение, члены комиссии 
учитывают многие обстоятельства, оценивают все крими-
нальные «подвиги», до мелочей рассматривают всю жизнь 
обратившегося с просьбой о помиловании осужденного, на-
чиная с детского возраста и заканчивая его пребыванием в 
колонии. Примечательно то, что очень высоко оцениваются 
сохранившиеся у осужденных социально полезные связи, в 
частности отношения с родственниками, предполагаемые 
после освобождения место жительства и место работы. Для 
членов комиссии важно знать, что они не ошиблись в челове-
ке, поддержав прошение о помиловании, знать, что они сде-
лали правильный выбор, что не пожалеют о своем решении.

Для получения дополнительной информации по вопро-
сам помилования следует обращаться в сектор по вопросам 
помилования, делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правового департамента Смоленской области по телефонам 
в г. Смоленске (4812) 29-21-97, 20-47-53.

Д.С. ШАЛАЕВ, председатель Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской области, начальник Правового департамента Смоленской области

НАДВРАТНАЯ ИКОНА СМОЛЕНСКОЙ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ОДИГИТРИЯ» ПРИБУДЕТ В 

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН
28 июля в День крещения Руси надвратная икона Смоленской Бо-

жией Матери «Одигитрия» по благословению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла Крестным ходом прибудет в Кардымовский район. 

Крестный ход — это давняя христианская традиция. Самым первым 
крестным ходом можно считать несение креста на Голгофу Иисусом Хри-

стом. По учению православной церкви 
он тогда безвинно пострадал за всех 
людей, добровольно взяв на себя наши 
грехи — главную причину наших не-
счастий и болезней. Когда совершается 
Крестный ход, то освящается все вокруг: 
и дома, и пути, и воды, и воздух, и сама 
земля. Местность становится причаст-
ной Божественной благодати, отвергая 
все губительное и тлетворное.

Святая икона Божией Матери «Оди-
гитрия» именуемая «Смоленская» - одна 
из главнейших святынь русской земли. 
Верующие получали и получают от нее 
обильную благодатную помощь. Матерь 
Божия через свой образ заступает и под-

крепляет нас, указывая путь к спасению.
 Во время Отечественной войны 1812 года, когда Соловьева переправа 

играла важную роль, так как здесь переправляются через реку Днепр русские 
войска, а  вместе с ними  была переправлена и Надвратная Смоленская икона 
Божией Матери «Одигитрия». Прежде чем отправить икону из Смоленска 
с нею обошли весь город, беспрерывно служили молебны, причем все 
повторяли произносимые во время службы при чтении Евангелия слова: 
«Пребысть, же, Мариам с нею яко три месяца и возвратися в дом свой». 
Через три месяца, пройдя с русскими войсками поля сражений, икона вер-
нулась в Смоленск. Спустя 200 лет православная святыня вновь прибудет 
на Кардымовскую землю.

    Программа Крестного хода с иконой Смоленской Божией
 Матери «Одигитрия» по территории Кардымовского района: 

28 июля 2012 г.
 14.00-15.00    Крестный ход из Смоленска прибудет в поселок Карды-

мово. Икона Смоленской Божией Матери «Одигитрия»    будет  установлена  
в храме Иконы Казанской Божией Матери, где жители Кардымова смогут 
ей преклониться.

 17.00  Икона отправляется из поселка Кардымово в деревню Соловьево.
 18.30-19.00    Молебен  у святого источника в честь Святого Георгия 

Победоносца в деревне Соловьево.
 20.00-22.00    Всенощное бдение у храма в честь иконы Божьей ма-

тери «Взыскание погибших» перед иконой  Смоленской Божией Матери 
«Одигитрия».

 22.00-22.30     Крестный ход от храма д. Соловьево к берегу реки Днепр.
 22.30-23.30    Акция «Свеча» в память о воинах, погибших за Отечество 

во все  времена.
 29 июля 2012 г.
 9.00-11.30 Литургия у храма в д. Соловьево.
 12.30-13.30 Проводы Крестного хода с иконой Смоленской Божией 

Матери «Одигитрия» в Дорогобужский район.
Подготовила Е. БУГАЕВА

Дней прошлых гордые черты Память жива

ВЕК ДОЛОГ - ВСЕМ ПОЛОН
Деревня Минино Кардымовского района относится к Шокинскому сельскому поселению. Некогда 

довольно большая, сейчас она насчитывает всего два жилых дома, да дачники приезжают на лето. В этой 
деревне живет Вера Григорьевна Самсонова.

Родилась Вера Григорьевна (на 
фото) 2 января 1927 года в этой же 
деревне.  Когда ей исполнилось 14 
лет, началась Великая Отечествен-
ная война. Жизнь в оккупации была 
кошмаром. Она вспоминает, что  
днем хозяйничали немцы, ночью 
приходили наши солдаты или пар-
тизаны, просили есть. Жила у них в 
деревне молодая учительница Катя. 
Она носила еду партизанам. Кто-то 
донес на нее немцам. Стали Катю ис-
кать. Всех жителей деревни собрали 
в один дом и грозились расстрелять 
каждого десятого, если не признают-
ся в пособничестве партизанам. Катя 
призналась, и немцы расстреляли ее 
во рву близ деревни. Когда немцы 
ушли, отец на руках принес дочь 
домой и ее похоронили.

Муж Веры Григорьевны Сам-
соновой Константин Федорович 
родился в 1922 году в деревне Во-
лодино. В начале войны ушел на 
фронт. Вернулся инвалидом в 1944 
году. После смерти матери переехал 
в деревню Минино к родственникам.

Старший брат Константина – Сам-
сонов Никифор Федорович тоже 
воевал. Вернувшись с войны работал 
бригадиром, хорошо играл на балалайке. 

Вернулись с войны: Ануфриев 
Тимофей Васильевич, Гончаров 
Григорий Афанасьевич, Самсо-
нов Захар Владимирович (дядя 
Кости), Панасенков Михаил Ни-

кифорович, Свириденков Яков 
Иванович, Денисенков Григорий, 
Малашенков Иван. Все они после 
войны работали в колхозе.

Вера Григорьевна хотела уехать 
в город, но  председатель сельского 
совета Михаил Шашков не выдал 
нужную справку. Вера плакала три 
дня, но ничего поделать не могла. 
Мама сказала, что жизнь продолжа-
ется и здесь в деревне люди живут.

Молодость брала свое. Костя 
Самсонов сделал ей предложение 
и в 1953 году они поженились. Был 
маленький столик, вот и вся свадьба.

В 1953 году родился сын Саша, 
в 1955 – сын Володя. Жили дружно, 
дети росли. Муж работал сборщиком 
молока, кладовщиком. Увлекался 
разведением пчел. Дома на зиму 
всегда было много меда. «Деревня 
наша была красивая, - говорит Вера 
Григорьевна, но в 1968 году случился 
пожар. Сгорело 6 дворов. Все разъ-
ехались кто куда».

Сама Вера Григорьевна Самсо-
нова всю жизнь работала в колхозе. 
Много лет трудилась свинаркой. 
Правление колхоза не однократно 

награждало ее за хорошую работу и 
высокие показатели.

Сейчас Вере Григорьевне 85 лет. 
Она похоронила мужа, затем один 
за другим умерли любимые сыно-
вья. На судьбу не жалуется. Живет 
в деревне, где родилась. Все такая 

же спокойная и рассудительная. С 
годами сдает здоровье, сильно болят 
ноги, но помогают социальные ра-
ботники, хотя Вера Григорьевна по-
прежнему старается все делать сама. 

Летом в деревню приезжают 
дачники, становится веселее.Вера 
Григорьевна читает газеты, смотрит 
телевизор, по мере сил работает в 
огороде.

Хочется пожелать этой сильной 
женщине здоровья и добра.

З. БОРОЧКИНА

P.S.  После получения письма 
З.Борочкиной в газету, мы побывали 
в гостях у главной героини ее статьи 
- Веры Григорьевны Сафроновой.

Вера Григорьевна поразила нас 
своей открытостью и добротой. Про-
жив нелегкую жизнь, она сохранила в 
себе любовь и благодарность к  людям. 
Она ни на что  не жалуется. Несмотря 
на солидный возраст, решает по мере 
сил свои житейские проблемы.

Очень тепло отзывается о своем 
племяннике Владимире Марчен-
кове, который не оставляет ее без 
внимания, регулярно приезжает, 
привозит продукты, скашивает траву 
возле дома, проводит мелкие ремонт-
ные работы по дому.

Только добрым словом говорит 
о социальном работнике Марине 
Глинской, которая готова помочь 
в любом деле, а не только в том, 
что предписано должностными ин-
струкциями. Она и в доме уберется, 
и белье постирает, и огород выполет,  
всегда внимательна и отзывчива.

Вера Григорьевна относится к 
тому поколению людей, которое 
строило и поднимало наше государ-
ство из руин. На их долю выпали 
страшные годы войны, голодные 
годы восстановления, но, может 
быть, именно поэтому они являют 
собой пример благородства, беско-
рыстности, искренности и доброты. 
В нашем современном обществе 
так не хватает этих человеческих 
качеств.

Дорогая Вера Григорьевна, живи-
те долго, превозмогайте свои болезни 
и жизненные огорчения. На таких 
людях как Вы и держится Россия!

В.Г. Самсонова в молодые годы 
и ее сыновья


