
Постановление Президиума Верховного 

Совета СССР «О порядке применения 

Указа Президиума Верховного Совета 

СССР «Об амнистии в ознаменование 40-й 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции» от 01.11.57 

г 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Возложить исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1957 

года «Об амнистии в ознаменование 40-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции»: 

а) в отношении осужденных, находящихся в местах лишения свободы,— на комиссии в 

составе представителей исполнительных комитетов местных Советов депутатов 

трудящихся, прокуратуры, общественных организаций и исправительно-трудовых 

учреждений, образуемые исполнительными комитетами краевых, областных Советов 

депутатов трудящихся, а в автономных республиках и в союзных республиках, не 

имеющих областного деления, Советами Министров республик. Количество комиссий 

определяется в зависимости от числа заключенных, содержащихся в исправительно-

трудовых колониях и тюрьмах, находящихся на территории республики, края, области; 

б) в отношении лиц, дела по обвинению которых находятся в производстве следственных 

или судебных органов,— на соответствующие органы расследования и суды; 

в) в отношении осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы,— на 

учреждения внутренних дел и судебных исполнителей; 

г) в отношении лиц, отбывающих наказание в дисциплинарном батальоне,— на 

командование дисциплинарного батальона; 

д) в отношении лиц, содержащихся под арестом за мелкое хулиганство или мелкую 

спекуляцию, а также подвергнутых штрафу в административном порядке, либо другим 

мерам административного взыскания,— на учреждения внутренних дел. 

2. Решение комиссии оформляется протоколом. 

Выписки из протоколов передаются администрации мест лишения свободы для 

объявления осужденным и исполнения. 

3. Администрация мест лишения свободы представляет комиссиям личные дела 

заключенных, характеристики об их поведении и отношении к труду и другие материалы, 

необходимые для решения вопросов, связанных с проведением амнистии. 



4. Разъяснить, что: 

а) при отсутствии документов, подтверждающих дату рождения, под действие п. «б» ст. 2 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1957 г. подпадают мужчины, 

родившиеся до наступления 1898 года, и женщины, родившиеся до наступления 1903 года; 

б) при сокращении наполовину неотбытого срока наказания следует исчислять срок 

отбытого наказания с учетом зачетов рабочих дней; 

в) к злостным хулиганам следует относить лиц, судимых по ст. 74 ч.ч.1 и II УК РСФСР и 

соответствующим статьям УК других союзных республик два и более раза за последние 5 

лет до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1957 года, 

независимо от снятия судимостей за эти преступления, а в отношении остальных лиц, 

судимых по ст. 74 ч.Н УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных 

республик, учитывать характер хулиганских действий и степень опасности для 

окружающих; 

г) к осужденным за хишение социалистической собственности в крупных размерах 

следует относить лиц, осужденных за хищение государственного или общественного 

имущества, совершенное единолично или группой лиц на сумму свыше 25 тыс. рублей; 

д) под действие пункта «б» статьи 7 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 

ноября 1957 года следует относить лиц, судимых два и более раза за кражи (хищения) в 

течение 10 лет до издания Указа от 1 ноября 1957 года, независимо от снятия судимостей 

за эти преступления, а также лиц, осужденных впервые за систематическое совершение 

краж (хищений). 

Амнистия не распространяется также на лиц, судимых за кражу (хищение) и отбывающих 

наказание за другие преступления;  

е) судимыми более двух раз следует считать лиц, осужденных три и более раза в течение 

10 лет до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1957 года, 

независимо от снятия этих судимостей; 

ж) лицами, ранее досрочно освобожденными от наказания, следует считать лиц, 

освобожденных от наказания на основании Указов Президиума Верховного Совета СССР: 

от 27 марта 1953 года «Об амнистии», 

от 24 апреля 1954 «О порядке досрочного освобождения от наказания осужденных за 

преступления, совершенные в возрасте до 18 лет», 

от 30 апреля 1954 года «О досрочном освобождении из исправительно-трудовых лагерей и 

колоний специалистов сельского хозяйства», 

от 14 июля 1954 года «О введении условно-досрочного освобождения из мест 

заключения», 

от 3 сентября 1955 года «О досрочном освобождении из мест лишения свободы инвалидов, 

престарелых, лиц, страдающих тяжелым неизлечимым недугом, беременных женщин и 

женщин, имеющих малолетних детей», 

от 17 сентября 1955 года «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с 

оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

от 24 марта 1956 года «О рассмотрении дел на лиц, отбывающих наказание за 

политические, должностные и хозяйственные преступления», 

от 10 августа 1956 года «О льготах заключенным, отличившимся на строительстве первой 

очереди Куйбышевской гидроэлектростанции», 



а также в порядке помилования или на основании ст. 457 УПК РСФСР и соответствующих 

статей УПК других союзных республик; 

з) злостными нарушителями установленного режима следует считать лиц, систематически 

нарушающих дисциплину во время отбытия наказания и уклоняющихся без уважительных 

причин от общественно полезного труда, а также осужденных за преступления, 

совершенные в местах лишения свободы. 

5. Обязать Советы Министров союзных и автономных республик, исполнительные 

комитеты краевых, областных и районных Советов депутатов трудящихся обеспечить: 

а) трудовое устройство лиц, освобожденных от наказания по амнистии; 

б) помещение в дома инвалидов освобожденных инвалидов, престарелых, не имеющих 

родственников, которые могли бы взять их на свое иждивение; 

в) устройство освобожденных несовершеннолетних в детские дома, ремесленные, 

технические училища и школы ФЗО. 

 


