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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в местах лишения свободы находится большое 

количество заключенных людей разного возраста, пола, национальности, 

совершившие преступления разной степени тяжести. Однако, Конституция 

РФ каждому заключенному право на: «пересмотр приговора вышестоящим 

судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право 

просить o помиловании или смягчении наказания».
1
 

Уголовный закон Российской Федерации предусматривает возможность 

досрочного освобождения от дальнейшего отбытия наказания лиц, которые 

доказали, что для своего исправления они уже не нуждаются в полном 

отбывании наказания, назначенного судом. 

Смысл применения освобождения от наказания — исключить или свести 

к минимуму всегда, когда это возможно, неблагоприятные последствия, 

связанные с применением (отбыванием) наказания. 

Институт освобождения от наказания берѐт своѐ со времен Русской 

Правды (10 век). В Русской правде содержалась норма, указывающая на 

возможность освобождения от наказания при наличии определенных 

обстоятельств, то есть лицо при порче имущества освобождалось от 

наказания и платы в случае смерти. 

Уголовный Закон закрепляет такие виды освобождения от наказания: 

1) условно — досрочное освобождение от отбывания наказания; 

2) замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания; 

3) освобождение от наказания в связи с болезнью; 

4) отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 14 лет, а также мужчинам, имеющим детей, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста, если он является единственным 

родителем; 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря – Ст. 50. 
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5) освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока 

давности обвинительного приговора; 

6) освобождение лица от отбывания наказания в связи с изменившейся 

обстановкой. 

Существуют еще два вида освобождения от наказания — вследствие 

амнистии и помилования. Они имеют особую юридическую природу и в 

уголовном кодексе рассматриваются в отдельной главе. Стоит отметить, что 

особенной группой при освобождении от наказания являются 

несовершеннолетние. Для них Уголовный закон закрепил особые условия 

освобождения от наказания.  

По данным Федеральной службы государственной статистики на 31 

декабря 2016 года в тюрьмах, следственных изоляторах, исправительных 

колониях содержалось 630 тысяч человек, их них 523 тысячи в местах 

лишения свободы и свыше 107 тысяч в СИЗО. Так, например, За 2016 год 

российские суды отказали в условно-досрочном освобождении 48 693 

заключенным. Всего правом на условно-досрочное освобождение могли 

воспользоваться 221 679 осужденных, но только 106 тысяч человек 

ходатайствовали об этом. Таким образом, каждый второй просивший о 

досрочном освобождении получил отказ.  Также в 2015 году по амнистии 

были освобождены 231 тыс. человек, из них из мест лишения свободы – 

более 34 тыс. человек. 

Актуальность изучения выбранной темы предопределена тем, что 

уголовное наказание не преследует цели возмездия (воздания) преступнику. 

Основное его предназначение в том, чтобы исправить, перевоспитать 

правонарушителя, предупредить совершение им новых преступлений. Если 

для достижения этих гуманных целей нет необходимости применять очень 

строгие меры уголовно-правового воздействия закон предусматривает 

возможность смягчения участи осужденного вплоть до полного 

освобождения его от наказания. Освобождения от наказания является 

самостоятельным институтом уголовного права. Оно включает в себя нормы, 
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в соответствии с которыми лицо, признанное судом виновным в совершении 

преступления и понесшее за это наказание, освобождается от реального 

отбывания наказания или дальнейшего отбывания частично отбытого 

наказания. 

Целью дипломной работы является изучение оснований и порядок 

освобождения от наказания и его отбывания. 

Для достижения цели работы решаются следующие задачи: 

1.рассмотреть историю развития института освобождения от наказания и 

его отбывания; 

2.изучить понятие освобождения от уголовного наказания и общую 

характеристику; 

3.рассмотреть условные и безусловные виды освобождения от наказания; 

4.изучить основания освобождения от наказания несовершеннолетних; 

5.рассмотреть институт амнистии и помиловании; 

По проблемным вопросам освобождения от наказания в уголовном праве 

имеются труды следующих ученых: П.Коробов, Л.В. Иногамова – Хегай, 

А.Аббасов, В.Гусев, К.Михайлов и другие. 

При написании данной работы использованы работы указанных ученых, а 

также статьи из журналов, учебная литература и, конечно же, 

законодательство и комментарии к нему.  
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1 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ И ОТ ЕГО ОТБЫВАНИЯ 

1.1 История развития института освобождения от наказания в 

российском уголовном законодательстве 

 

Историю развития института освобождения от уголовной 

ответственности и наказания условно можно разделить на три этапа:  

первый - со времен Русской Правды до Великой Октябрьской революции 

1917 г.,  

второй этап - с 1918 г. и до вступления в силу Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.,  

третий - с 1958 г. до вступления в силу Уголовного кодекса РФ 1997 г. 

законодательства (УК РСФСР 1922 и 1926 г.). 

История развития рассматриваемого института уголовного права 

начинается еще с X в., когда в Русской правде содержалась норма, 

указывающая на возможность освобождения от наказания при наличии 

определенных обстоятельств, то есть лицо при порче имущества 

освобождалось от наказания и платы в случае смерти
1
 

Позднее Судебник 1550 г. закреплял институт освобождения от наказания 

при взятии преступника на крепкие поруки. В первой половине XIX в. 

освобождение от наказания было регламентировано в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Причинами отмены 

наказания являлись: неизлечимая болезнь преступника, его смерть; 

примирение с обиженным; давность; помилование. 

  

                                                           
1 Юшков С.В. Русская правда. Происхождение, источники, ее значение. – М.,1950. –  

С.214. 
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В случае примирения с обиженным право прощения вины 

распространялось не только на период до вынесения приговора или до 

вступления его в законную силу, но и до самого исполнения приговора. 

В 1864 г. утвержден Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 

где в ст. 22 закреплялись следующие виды освобождения от наказания: за 

смертью осужденного, вследствие примирения с обиженным в указанных 

законом случаях и за давностью.»
1
 

«После Октябрьской революции 1917 г. в Декрете о суде № 1 от 25 ноября 

1917 г., которым судебной власти было предоставлено право помилования, 

включающее условно - досрочное освобождение, а Положением Народного 

комиссариата юстиции (НКЮ) «О досрочном освобождении» от 25 ноября 

1917 г. были установлены правила досрочного освобождения лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Кроме того, впервые в 1919 году законодатель предусмотрел замену 

лишения свободы принудительными работами в качестве самостоятельного 

института. Ее применение с 1919 по 1921 год регламентировалось временно 

действовавшими законами об амнистии. В этот период данный институт 

использовался наиболее широко. 

Еще одним видом освобождения от наказания является освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки. Первое упоминание об 

освобождении от уголовной ответственности в связи с изменением 

обстановки содержится в ст. 16 Руководящих начал по уголовному праву 

РСФСР 1919 г., согласно которой «с исчезновением условий, в которых 

определенное деяние или лицо, его совершившее, представляется опасным 

для данного строя, совершивший его не подвергается наказанию». В УК 

РСФСР 1922 года аналогичных положений не предусматривалось, однако 

они были включены в УК РСФСР 1926 года (ст. 6) и УК РСФСР 1960 года (ч. 

1 ст. 50). 

                                                           
1
 Российское законодательство X-XX веков // под ред. О.И. Чистякова: в 9 т. Т. 8. 

Судебная реформа.– М.,1991. – С. 112. 
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Также в начале 20 века появился институт освобождение от наказания в 

связи с болезнью, который выступал в качестве основы исправительной идеи 

наказания. 

Данный институт в своем развитии можно разделить на три этапа: 

1.с 1832 по 1918 г.г. – освобождение от наказания, но привлечение к 

обязательному труду, например, каторжные труды. Кроме того, телесные 

наказания заменялись другими в связи с неизлечимой болезнью. 

2.1918 до принятия УПК 1960 г. – освобождение только по медицинскому 

основанию 

3.принятие УПК РСФСР 1960 г. – освобождение по медицинскому 

заключению, а основание душевная и иная тяжелая болезнь.
1
 

С конца 30-х до начала 1950-х гг. в связи с установлением в стране 

тоталитарного политического режима и культа личности И. Сталина кодексы 

фактически перестали действовать, законодательная регламентация 

исполнения наказания была вытеснена ведомственными актами, а вместо 

судебной власти решения часто принимались Особым Совещанием. 

В 1939 г. замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания была упразднена и до 1954 г. не применялась. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1954 г. «О 

порядке досрочного освобождения от наказания осужденных за 

преступления, совершенные в возрасте до 18 лет» впервые законодательно 

урегулирован порядок досрочного освобождения от отбывания наказания 

несовершеннолетних. 

С декабря 1959 года условно-досрочное освобождение вновь применялось 

к лицам, доказавшим примерным поведением и честным отношением к труду 

свое исправление. В 1954 г. Замена неотбытой части наказания была 

восстановлена как одна из форм условно - досрочного освобождения. В связи 

с принятием Основ уголовного законодательства СССР в 1958 г., а затем УК 
                                                           
1
 Российское законодательство X-XX веков // под ред. О.И. Чистякова: в 9 т. Т. 8. 

Судебная реформа.– М.,1991. – С. 116. 
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РСФСР в 1960 г. она вновь становится самостоятельным институтом, хотя 

регламентируется в одной статье с условно-досрочным освобождением и 

имеет с ним одинаковые основания применения. 

Впервые институт отсрочки появился в России в 1992 году: Законом от 12 

июня 1992 года «О внесении изменений и дополнений в Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР, в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР» была введена отсрочка исполнения 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

В феврале 2010 года круг лиц, к которым могла быть применена отсрочка, 

был расширен за счѐт включения в него мужчин, имеющих ребѐнка в 

возрасте до четырнадцати лет и являющихся единственным родителем. 

В 2011 году было введено новое основание отсрочки. Она стала 

предоставляться осуждѐнным за преступления, связанные с оборотом 

наркотиков, если они являются больными наркоманией и согласны на 

прохождение курса медико-социальной реабилитации. 

В УК РФ в редакции ФЗ № 162 от 8 декабря 2003 года законодатель ввел 

норму об освобождении от наказания в связи с изменением обстановки 

(статья 80.1). Ранее статьей 77 УК РФ было предусмотрено освобождение от 

уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. Диспозиция 

статьи 77 полностью перешла в статью 80.1 УК РФ за исключением того, что 

лицо теперь освобождается не от уголовной ответственности, а от уголовного 

наказания. 

Таким образом, мы рассмотрели историю развития института 

освобождения от наказания. На основании вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что данный институт претерпел существенные перемены в своем 

развитии от Древней Руси до настоящего времени, от полной ликвидации до 

нового возрождения. В настоящее время он реализует принцип гуманизма. 
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1.2 Понятие и общая характеристика освобождения от наказания и 

отбывания 

 

С.И. Зельдов рассматривает освобождение от наказания как освобождение 

от кары, от определенных лишений и ограничений прав, являющихся 

содержанием наказания и реально испытываемых осужденным в процессе 

отбывания назначенного наказания, а также освобождение от судимости – 

правового последствия назначенного и отбытого наказания, осуждения. 

Освобождение от наказания является самостоятельным институтом 

уголовного права, сущность которого заключается в освобождении лица, 

совершившего преступление, от: назначения наказания за совершенное 

преступление; реального отбывания наказания, назначенного приговором 

суда; дальнейшего отбывания частично отбытого осужденным к этому 

времени наказания, назначенного судом.  

Основанием освобождения от наказания выступает утрата или 

существенное уменьшение общественной опасности деяния или лица, 

совершившего преступление, которое означает нецелесообразность или 

невозможность исполнения или назначения наказания. Как правило, цели 

наказания либо уже достигнуты, либо для их достижения не требуется 

дальнейшего отбывания наказания, либо их достичь вообще нельзя. Так, 

например, у лица, совершившего преступление, наступило психическое 

расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими. 
1
 

В институте освобождения от наказания реализуется принцип гуманизма. 

Освобождение от наказания осуществляется судом после вынесения 

обвинительного приговора. Оно возможно в отличие от освобождения  от  

                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть: Учебник. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. 

Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА – М. – 2005. – 

С.457. 
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уголовной  ответственности  совершения  лицом преступления любой 

категории. 

Под освобождением от наказания понимается выраженное в акте суда 

(акте амнистии, помилования) освобождение лица, осужденного за 

совершение преступления обвинительным приговором суда, от назначения 

либо полного или частичного отбывания назначенного судом наказания по 

основаниям, предусмотренным уголовным законом, если будет признано, что 

необходимость в применении (дальнейшем применении) уголовного 

наказания отсутствует (когда цели наказания достигнуты досрочно либо не 

могут быть достигнуты в связи с болезнью осужденного).
1
 

Смысл применения освобождения от наказания — исключить или свести 

к минимуму всегда, когда это возможно, неблагоприятные последствия, 

связанные с применением (отбыванием) наказания. Наличие института 

освобождения от наказания и его фактическое применение призваны 

стимулировать исправление осужденных. 

Значение института освобождения от наказания заключается в:  

а) экономии мер уголовного наказания;  

б) поощрении исправления лица, совершившего преступление;  

в) исключении назначения наказания в случае, когда достижение его 

целей невозможно.
2
 

Классификация оснований освобождения от наказания: 

1) в зависимости от содержания освобождения от наказания следует 

различать освобождение: 

а) от назначения наказания; 

б) от реального отбывания назначенного наказания; 

в) от дальнейшего отбывания оставшейся (неотбытой) части наказания; 

                                                           
1
  Зельдов С.И. Освобождение от наказания и его отбывания. – М. – 2005. – С. 482. 

2
 Уголовное право. Общая часть: Учебник. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, 

А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М. –2005. – С.457. 
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2) в зависимости от того, правом или обязанностью суда является 

принятие решения об освобождении, различают виды освобождения: 

а) обязательные; 

б) факультативные; 

3) различаются виды освобождения от наказания: 

а) условные, применение которых связано с назначением испытательного 

срока и определенных требований к поведению освобождаемого; 

б) безусловные, которые не сопровождаются возложением на указанное 

лицо тех или иных обязанностей.
1
 

Основания освобождения от наказания различаются в зависимости от 

вида освобождения. 

Глава 12 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

следующие виды освобождения от наказания:  

1. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

2. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

3. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

4. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

5. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. 

6. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

7. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока 

давности обвинительного приговора суда. 

Существуют еще два вида освобождения от наказания — вследствие 

амнистии и помилования. Они имеют особую юридическую природу и в 

уголовном кодексе рассматриваются в отдельной главе. Стоит отметить, что 

особенной группой при освобождении от наказания являются 

несовершеннолетние. Для них Уголовный закон закрепил особые условия 

освобождения от наказания и его отбывания.  

                                                           
1
 Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров /под ред. А.И. 

Плотникова. – М.:Оренбург: ООО ИПК «Университет». – 2016. – С.378. 
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖИ 

2.1 Условные виды освобождения от наказания. Освобождение от    

наказания несовершеннолетних 

 

Выделяют следующие виды условного освобождения от уголовного 

наказания. Во-первых, условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. 

И.И. Евтушенко характеризует условно-досрочное освобождение, как 

досрочное освобождение осужденного, отбывшего установленную часть 

назначенного судом срока наказания от его дальнейшего отбывания при 

достижении целей наказания под условием отказа от совершения в течение 

неотбытой части срока наказания нового преступления, исполнения 

возложенных судом обязанностей, соблюдения общественного порядка, 

считает, что законодатель отнес условно-досрочное освобождение к числу 

субъективных прав осужденных. Ученый видит сущность условно-

досрочного освобождения в том, что оно служит для освобождения от 

отбывания наказания осужденного до истечения указанного в приговоре 

срока при достижении целей наказания, является средством реализации 

принципов гуманизма российского права, дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания, рационального применения мер 

принуждения, средств исправления и стимулирования право- послушного 

поведения осужденных, реализации исправительной направленности 

наказания.
1
  

Н.А Беляев же считает условно-досрочное освобождение последней 

ступенью исполнения наказания.
2
   

                                                           
1
 Евтушенко И.И.  Каким быть условно-досрочному освобождению // Уголовное право.–

2008. – №4 (июль-август). – С. 21. 
2
 Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых 

учреждениях.– Л.,1983. – С. 141. 
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М.А. Ефимов определяет условно-досрочное освобождение как 

заключительную стадию отбывания наказания.
1
  

Согласно ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение применяется к 

лицам, отбывающим наказание в виде: 

1. содержания в дисциплинарной воинской части; 

2. принудительных работ; 

3. лишения свободы. 

Сущность условно-досрочного освобождения заключается в том, что 

после отбытия лицом определенной части наказания дальнейшее его 

отбывание нецелесообразно, поскольку оно не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания, и отбывание прекращается под 

условием соблюдения, освобожденным указанных в законе требований в 

течение контрольного срока. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на 31 

декабря 2016 года в тюрьмах, следственных изоляторах, исправительных 

колониях содержалось 630 тысяч человек, их них 523 тысячи в местах 

лишения свободы и свыше 107 тысяч в СИЗО. Также по данным Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний за 2016 год 

российские суды отказали в условно-досрочном освобождении 48 693 

заключенным. Всего правом на условно-досрочное освобождение могли 

воспользоваться 221 679 осужденных, но только 106 тысяч человек 

ходатайствовали об этом. Таким образом, каждый второй просивший о 

досрочном освобождении получил отказ. Еще в 2004–2005 гг. 

удовлетворению подлежали до 80–90% ходатайств. Тогда как в 2010 году 

статистика условно-досрочного освобождения зафиксировала 57% 

одобренных ходатайств, в 2011 – 56%, 2012 – 51%, 2013 – 46%, 2015 – 41% 

прошений. Кроме того, в российских колониях на 1 января 2017 года, 

находится 1 896 пожизненно осужденных. Из них около 200 человек провели 

                                                           
1
 Ефимов М.А. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части 

наказания более мягким.– М., 1981. – С. 7.  
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в колонии более 25 лет и получили право на условно-досрочное 

освобождение. Однако суд ни одно такое ходатайство об условно-досрочном 

освобождении не удовлетворил. 

Первым основанием условно-досрочного освобождения является 

убежденность суда в том, что осужденный для своего исправления не 

нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. 

 Материальное основание - это степень исправления осужденного. Лицо 

может быть условно-досрочно освобождено, если судом будет признано, что 

для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного 

судом наказания. Материальное основание условно-досрочного 

освобождения, носит неопределенный характер, поскольку отсутствуют 

четкие критерии, с помощью которых можно было бы судить о том, что лицо 

для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного 

судом наказания.  

Формальное основание условно-досрочного освобождения – это 

установленная законом часть срока наказания, по отбытии которой 

осужденный может быть представлен к условно-досрочному освобождению. 

Вторым обязательным основанием применения условно-досрочного 

освобождения по закону выступает фактическое отбытие определенной части 

назначенного судом наказания. 

Преступление небольшой тяжести  Не менее 1/3 срока наказания 

Преступление средней тяжести Не менее 1/3 срока наказания 

Тяжкое преступление Не менее 1/2 срока наказания 

Особо тяжкое преступление Не менее 2/3 срока наказания 

Совершение преступлений 

сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних, за 

преступления, сопряженные с 

незаконным оборотом наркотических 

Не менее 3/4 срока назначения 
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средств, психотропных веществ и 

веществ необходимых для их 

производства, преступления 

террористической направленности и 

организованной преступности. 

За преступления сексуального 

характера в отношении детей, не 

достигших четырнадцатилетнего 

возраста.
1
 

Не менее 4/5 срока назначения 

Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы, независимо от 

продолжительности назначенного в приговоре срока наказания, не может 

быть менее 6 месяцев. 

Основания для освобождения осужденного складываются из 

совокупности условий, таких как: 

осужденный отбывает наказание в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части или лишения свободы; 

осужденный фактически отбыл установленную законом часть срока 

назначенного ему судом наказания; 

к моменту решения вопроса, об освобождении осужденного достигнут 

определенный в законе уровень его исправления; 

суд признает, что осужденный не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания. 

Материальное и формальное основания условно-досрочного 

освобождения тесно взаимосвязаны. Для изучения личности осужденного и 

вывода о его исправлении необходим срок – тем больший, чем более тяжким 

было совершенное преступление и продолжительнее назначенное наказание. 

В практике известно немало случаев, когда опасные преступники, желая 

поскорее выйти на свободу, маскируют свои истинные мотивы, 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 
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демонстрируя исправление, которого нет на самом деле. И чем больше 

времени осужденный находится в исправительном учреждении, тем труднее 

ему притворяться. Но отбытие части срока наказания имеет и 

самостоятельное значение, ибо на лицо должно быть оказано воспитательное 

воздействие, продолжительность которого зависит от тяжести совершенного 

преступления и др., перечисленных в законе, обстоятельств.  

Фактическое отбытие части срока наказания не имеет никакого значения, 

если осужденный не исправился, и не может влечь никаких правовых 

последствий. Человек должен отбывать наказание до тех пор, пока не 

изменится, или до окончания срока наказания, назначенного судом. 

Лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, могут 

ходатайствовать об условно-досрочном освобождении не ранее, чем через 25 

лет лишения свободы.  

По данным ФСИН на 1 января 2017 года в колониях содержалось 1896 

приговорѐнных к пожизненному лишению свободы, около 200 таких 

заключѐнных получили право подать ходатайство об условно-досрочном 

освобождении. Случаи обращения с подобными ходатайствами были, но 

положительных решений судом принято не было. Некоторым заключѐнным 

просто некуда идти после 25-летнего заключения, многих просто никто не 

ждѐт — мир за это время сильно изменился. Из-за этого некоторые 

заключѐнные могут не планировать подавать прошения. 

Например, в 2015 году с просьбой об условно-досрочном освобождении в 

суд обратился 70-летний Пѐтр Стаховцев, приговорѐнный к пожизненному 

заключению. Он был осуждѐн в 1991 году за организацию банды из пяти 

человек, которая занималась вооружѐнными налѐтами и убийствами. 

Стаховцев, имевший звание майора милиции, ограбил с сообщниками даже 

несколько ОВД с целью заполучить оружие. По версии следствия, они убили 

трѐх человек, но сам Стаховцев до сих пор отказывается признавать свою 

вину, настаивая, что стал жертвой внутриведомственной борьбы в МВД. 



21 

 

В марте 2016 года Зубово-Полянский суд Мордовии отклонил 

ходатайство Стаховцева из-за одного дисциплинарного взыскания: 

осуждѐнный, страдающий недержанием мочи, вышел ночью в туалет, не 

одевшись по форме.
1
 За 2016 год почти пять тысяч заключѐнных были 

досрочно освобождены, несмотря на отрицательную характеристику со 

стороны ФСИН. 

Таким образом, условно-досрочное освобождение для пожизненно 

заключенных является теоретической нормой, как смертная казнь видом 

наказания за совершения преступления. В настоящее время ни одно из 

ходатайств поданных такими заключенными не удовлетворено. В 

действительности такие заключенные никогда не выйдут на свободу. 

Право на условно-досрочное освобождение таким осужденным 

предоставляется в качестве надежды выхода на свободу. Можно даже 

сказать, что такое право – лицемерие, ведь если заключенных лишить его, то 

может подняться бунт, самоубийства. Однако не все осужденные на 

пожизненное заключение выступают против смертной казни. Согласно 

данным опроса, проведѐнного фондом «Общественное мнение» в 2001 году, 

за отмену моратория выступали 80% респондентов, а в 2014 году — 60%.  

Не все могут вынести мысль о пожизненном заключении — некоторые из 

осуждѐнных умирают без видимых на то причин в течение первых лет 

заключения: на нервной почве организм просто перестаѐт нормально 

функционировать. Конечно, в теории должна сохраняться мысль об условно-

досрочном освобождении, но данный вид наказания является 

исключительным, и соответственно условно-досрочное освобождение также 

должно быть исключительным. На сегодняшний день нет никаких гарантий, 

что такие заключенные выйдут и не начнут вновь нарушать закон, ведь 

помимо бандитов на свободу выйдут маньяки, которые бывшими не бывают. 

                                                           
1
 Дело № 4/1-166/2016,4/1-2150/2015 из архива Зубово-Полянского районного суда 

(Республика Мордовия). – [Электронный ресурс]. – http://zubovo-polyansky.mor.sudrf.ru 
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Проблема с такими осужденными появятся тогда, когда они, достигнут 

престарелого возраста и за ними нужен будет постоянный уход. 

Условно-досрочное освобождение от наказания – мечта не только 

каждого заключенного, но и близких, так как это реальный шанс выйти на 

свободу раньше положенного срока. Процедура получения условно-

досрочного освобождения не самая сложная, но как показывает статистика с  

каждым годом все сложнее получить условно-досрочное освобождение от 

наказания. 

Обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении 

может как сам заключенный, через администрацию учреждения, 

исполняющего наказание, так и его законный представитель, адвокат 

(защитник). 

Согласно статье 175 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 

осужденный, к которому может быть применено условно-досрочное 

освобождение, и его законный представитель (адвокат), имеют право 

обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. 

Так, для граждан, которые совершили преступление и были осуждены, 

уголовный закон закрепил ряд требований, во-первых, примерное поведение. 

Осужденный должен доказать, что им была осознана вся мера совершенного 

преступления и дальнейших рецидивов не будет. Во-вторых, осужденный 

возместил вред пострадавшему полностью или частично. В-третьих, по 

истечению определенного срока.  

Как упоминалось ранее фактический отбытый срок для подачи заявления 

об условно-досрочном освобождении не может быть менее 6 месяцев. 

Законодатель установил определенный порядок применения условно-

досрочного освобождения. 

Во-первых, ходатайство об условно-досрочном освобождении 

осужденный подает в суд через администрацию исправительного 

учреждения. Администрация исправительного учреждения обязана в 10-

дневный срок после подачи ходатайства осужденного направить в суд 
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указанное ходатайство вместе с характеристикой на осужденного. В 

характеристике должны содержаться данные о поведении осужденного, его 

отношении к учебе и труду во время отбывания наказания, об отношении 

осужденного к совершенному деянию, а также заключение администрации о 

целесообразности условно-досрочного освобождения. Также такое 

ходатайство может поступить от адвоката (защитника).  

Закон определил список документов необходимых для рассмотрения 

ходатайства об условно-досрочном освобождении: 

1. Ходатайство от осужденного или его законного представителя. 

2. Копия приговора (заверенная и прошнурованная). 

3. Справка о состоянии здоровья. 

4. Заявление о перечислении денежных средств для погашения иска 

потерпевшего, если таковой имеется. 

5. Справка из бухгалтерии исправительного учреждения о том, что 

средства перечисляются потерпевшему или его родственникам. 

6. Справка о трудоустройстве или гарантийное письмо от работодателя. 

7. Справка из ЖЭКа о прописке или обязательство зарегистрировать вас 

по месту жительства после освобождения. 

8. Заявление о признании вины. 

9. Справка о составе семьи, копии свидетельств о рождении детей, 

справка о наличии престарелых родителей (справка о состоянии их здоровья 

из поликлиники), справка о трудном материальном положении семьи. 

Также администрация тюрьмы обязана предоставить в суд копии личного 

дела и полную характеристику на осужденного. 

Судами учитываются также мнения прокурора и представителя 

администрации исправительного учреждения. 

Интересно, что законом не установлены конкретные сроки рассмотрения 

ходатайства об условно-досрочном освобождении, в отличии от ходатайств, 

поданных в соответствии с частью 1 статьи 120 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ. Данный факт связан со «сложной природой» ходатайства. Оно 
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требует глубокого, всестороннего рассмотрения, не только для соблюдения 

прав, свобод, законных интересов осужденного, но и потерпевшего. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 "О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания" разъясняет, что 

суды должны обеспечить индивидуальный подход к каждому осуждѐнному. 

Суд должен изучить все приложенные документы к ходатайству, оценить 

поведения осужденного, его отношения к учебе и труду, если он проходил 

профессиональное обучение и (или) привлекался к труду в период отбывания 

наказания, возмещения вреда в результате совершения преступления и 

другие. В настоящее время данные условия являются основной проблемой 

длительного рассмотрения ходатайства об условно-досрочном 

освобождении. 

Рассмотрим сроки ходатайство об условно-досрочном освобождении 

районного суда Свердловской области. Материалы об условно-досрочном 

освобождении, поступившие за 2015 год, можно сделать вывод, что в 2015 

году время рассмотрения ходатайств существенно возросло, в отличие от 

2014 года. В среднем, сроки рассмотрения результативных дел об УДО 

составили — 60 дней, что вдвойне выше сроков, рекомендованных 

нормативными актами. По 56 ходатайствам, рассматриваемым в 2015 году, 

сроки рассмотрения превысили 3 месяца, что в три раза дольше, прошлого 

года. Следовательно, сроки рассмотрения ходатайств значительно выросли в 

сравнении с 2014 годом.
1
  

Завершающим этапом рассмотрения ходатайства об условно-досрочном 

освобождении является вынесение постановления судьи о применении 

условно-досрочного освобождения или об отказе в нем, которое должно 

содержать подробное обоснование выводов суда по результатам 

рассмотрения ходатайства осужденного. При принятии решения суды 
                                                           
1
 Овечкина В. И., Смахтин Е. В. Сроки рассмотрения ходатайств об условно-досрочном 

освобождении в уголовном судопроизводстве. – Молодой ученый. – 2016. – С. 493-494. 
 



25 

 

учитывают: данные о поведении осужденного за весь период отбывания 

наказания; наличие и характер наложенных взысканий и поощрений; 

отношение к учебе и работе; связь осужденного с родственниками; данные о 

возмещении вреда, причиненного преступлением. 

Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что отказ в удовлетворении 

ходатайства об условно-досрочном освобождении не допустим при наличии 

прежней судимости, мягкостью назначенного наказания, непризнания 

осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном из 

исправительных учреждений и т.д.  

На сегодняшний день закон не содержит четкого перечня оснований для 

отказа в условно-досрочном освобождении. Вопрос об условно-досрочном 

освобождении в каждом конкретном случае решается индивидуально. Суды 

по-разному понимают, в каких случаях осужденный продолжает нуждаться в 

отбывании наказания, а в каких – уже может считаться исправившимся. Так, 

если в одних случаях для освобождения суду достаточно отсутствия у 

осужденного взысканий за нарушение режима, то в других – судьи могут 

требовать, чтобы осужденным был полностью возмещен ущерб и т.д. Однако 

Верховный Суд РФ в 2009 году установил, что если осужденный реально не 

имеет возможности возместить вред (не имеет заработка в колонии, не может 

работать по инвалидности и т. д.), суд может рассматривать вопрос об УДО и 

без такого возмещения. 

Суд отказывал в удовлетворении, даже если об удовлетворении 

представления ходатайствовала администрация исправительного 

учреждения, при этом суд учитывал тяжесть совершенного преступления, 

большое количество нарушений режима содержания, выдворение в ШИЗО, 

большой срок неотбытого наказания, а также мнение прокурора, 

возражающего против удовлетворения ходатайств. 

Например, несмотря на предоставленную положительную характеристику 

на осужденного с заключением о целесообразности освобождения в 

удовлетворении ходатайства было отказано по следующим причинам: 
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осужденный совершил тяжкое преступление, имеет большое количество 

нарушений режима содержания, большой срок неотбытого наказания, 

прокурор высказался против удовлетворения ходатайства.
1
 

Например, было учтено поведение осужденного за все время отбывания 

наказания, в связи с тем, что он имеет большое количество нарушений 

режима содержания, был сделан вывод о том, что осужденный на путь 

исправления не встал, в ходатайстве было отказано.
2
 

При удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении 

суд может на лицо наложить определенные условия, ограничения. В 

независимости от вида преступления, условно-досрочное освобождение 

может быть применено с учетом соблюдения сроков, установленных 

законом, ко всем осужденным. Однако, после освобождения, к ним 

предъявляются определенные требования, которые должны быть 

исполняться неукоснительно: 

освобожденный по УДО не должен менять места проживания, работы или 

учебы, не предупредив в письменном виде об этом контролирующий орган; 

освобожденный по УДО не вправе посещать азартные заведения, ночные 

бары и рестораны, в случае, если он будет там замечен, он будет обязан дать 

письменное объяснение своего поступка (инспектор вправе взять показания 

свидетелей по этому поводу); 

УДО может быть отменено, если осужденный не выполняет свои 

обязанности относительно выплаты ущерба потерпевшему; 

освобожденный по УДО не должен употреблять психотропные и 

наркотические вещества, в противном случае будет применено 

принудительное лечение; 

освобожденный по УДО не должен поддерживать общение с 

соучастниками преступления и иными лицами с криминальным прошлым. 

                                                           
1
 Дело № 4/3-23/2007 от 29.01.2007г из архива Калининского районного суда г. 

Челябинска.– [Электронный ресурс]. – http://kalin.chel.sudrf.ru. 
2
 Дело № 4/3-41/2007 от 23.03.2007г. из архива Калининского районного суда г. 

Челябинска. – [Электронный ресурс]. – http://kalin.chel.sudrf.ru. 
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Все указанные обязанности могут быть отменены судом, а также 

добавлены новые требования в зависимости от личности осужденного и вида 

преступления, совершенного им. Контроль за исполнением требований после 

освобождения осужденного ложится на специальный уполномоченный 

орган. 

Досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день 

поступления соответствующих постановления суда, а в случае поступления 

указанных документов после окончания рабочего дня - утром следующего 

дня.
1
 Однако, на многих форумах в интернете, посвященным условно-

досрочному освобождению обсуждается проблема, что после поступления 

документов из суда, еще на 10 дней лицо находится в тюрьме. Причиной 

является, что есть 10 дней на обжалование решение суда. Хотя дальнейшее 

нахождение лица в тюрьме незаконно и в настоящее время есть прецеденты в 

судебной практике.  

Если же суд отказал в условно-досрочном освобождении, то  повторно он 

сможет обратиться только по истечении 6 месяцев. А если ранее к нему 

применялось условно-досрочное освобождение по другому уголовному делу, 

то применить снова условно-досрочное освобождение к нему могут лишь по 

отбытию двух третей наказания. 

Условно-досрочное освобождение может быть отменено в следующих 

случаях, во-первых будет установлен факт нарушения общественного 

порядка или злостного неисполнения осужденным возложенных на него 

обязанностей. 

Под злостным уклонением от выполнения обязанностей, возложенных 

судом на осужденного, понимается повторное невыполнение обязанностей 

после вынесения органом, контролирующим поведение осужденного, 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 № 1–

ФЗ//Собрание законодательства РФ. – 1997.– №2.– Ст.173. 
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письменного предупреждения о возможности отмены условно-досрочного 

освобождения.
1
  

Суд может и сохранить применение условно-досрочного освобождения. В 

данном случае учитывается характер правоотношения, и конечно от судьи.  

Во-вторых, совершение преступление по неосторожности. В данном 

случае отмену либо сохранение условно-досрочного освобождения решает 

суд.  

В-третьих, если освобожденный условно-досрочно совершил в течение 

неотбытой части наказания умышленное преступление, суд назначает ему 

наказание по совокупности приговоров. По этим же правилам назначается 

наказание в случае совершения преступления по неосторожности, если суд 

отменяет условно-досрочное освобождение. 

Сроки снятия судимости при условно-досрочном освобождении 

законодатель определил, что судимость погашается исходя из того срока, 

который заключенный успел отбыть. Это означает, что: 

1.при назначении исправительных работ судимость снимается через год 

после УДО; 

2.при совершении преступления вплоть до средней тяжести — через 3 

года; 

3.тяжкого преступления — через 8 лет; 

4.особо тяжкого — через 10 лет. 

Но это касается лишь основных видов наказания. Если же суд назначил 

условно-досрочное освобождение, но при этом оставил в силе 

дополнительные длящиеся виды (например, запрет заниматься какой-то 

деятельностью или занимать должности в определенной сфере), срок, 

нужный для снятия судимости, будет отсчитываться после истечения 

времени этого наказания. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания» от 21 апреля 2009 г. № 8 // Российская газета. – 2009 –  

№ 75. 
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Таким образом, мы рассмотрели порядок, применение, правовые 

последствия несоблюдения условий условно-досрочного освобождения и 

пришли к выводу, что такое освобождение является высшей мерой 

признания исправления. Также мы определили, что  на данную меру могут 

рассчитывать только те заключенные, которые смогут доказать суду, что они 

действительно раскаялись и встали на путь исправления. 

Следующим условным видом освобождения от наказания является 

освобождение от наказания в связи с болезнью. 

Уголовный закон закрепил основания, в соответствии с которыми 

осужденный может получить освобождение от наказания в связи с болезнью. 

Первым основанием является психическое расстройство, появившееся у 

лица после совершения преступления, которое лишает возможности 

осознавать характер и общественную опасность своих действий или 

руководить ими.  

Существуют три варианта освобождения лица от наказания в связи с 

психическим расстройством: 

1.оно наступает после совершения преступления, но до вынесения 

приговора, в таком случае лицо освобождается от назначения наказания; 

2.оно наступает после вынесения приговора, но до обращения его к 

исполнению, тогда лицо освобождается от отбывания назначенного 

наказания в полном объеме; 

3.оно наступает во время отбывания наказания осужденным, он 

освобождается от дальнейшего отбывания наказания. 

Данные варианты связаны с тем, что невозможно достичь целей 

наказания, т.е. восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Другими 

словами наказание для такого лица – бессмысленное и бесполезное.  

К таким лицам в соответствии с уголовным законом могут быть 

применены принудительные меры медицинского характера. 
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Также такое освобождение от наказания не является окончательным, если 

лицо достигло выздоровления полного или до той степени, при которой 

восстанавливается способность осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих деяний либо руководить ими, такие лица 

подлежат и уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки 

давности. Суд либо возобновляет отбывание наказания, назначенное ранее, 

либо назначает наказание. 

Ко-второму относится тяжелая болезнь, которая препятствует отбыванию 

наказанию. 

Под иной тяжелой болезнью, которая возникла у лица после совершения 

преступления и препятствует отбыванию наказания, следует понимать такое 

серьезное заболевание, которое существенно затрудняет процесс исполнения 

наказания.  

Существует 2 варианта освобождения от наказания лица, заболевшего 

после совершения преступления тяжелой болезнью. 

Во-первых, если заболевание возникло после совершения преступления, 

но до вынесения приговора суд выносит приговор, назначает наказание и 

освобождает лицо от полного отбывания наказания. Также суд принимает 

решение, когда лицо заболело иной тяжкой болезнью после вынесения 

приговора, но до его обращения к исполнению.
1
  

Во-вторых, если заболевание возникло в период отбывания наказания, 

тогда лицо освобождается от его дальнейшего отбывания. 

Приказом Минздрава России N 311 и Минюста России N 242 от 9 августа 

2001 г. был утвержден Перечень заболеваний, который может быть 

использован в качестве основания для предоставления к освобождению от 

наказания осужденных к лишению свободы.  

К психическим заболеваниям относят психозы и слабоумие. К тяжелым 

заболевания: туберкулѐз, новообразования, заболевания эндокринной 

системы и другие.  

                                                           
1
 Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. – М.,1970. – С.173. 
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Порядок подачи ходатайства об освобождении в связи с болезнью, как с 

психическим, так и с тяжелым схож.  

При психическом расстройстве осужденный или его законный 

представитель направляет в суд ходатайство об освобождении через 

администрации учреждения, в котором отбывает наказание. В случае, если 

осужденный в силу своего заболевания самостоятельно не может подать 

ходатайство, то представление об освобождении вносится начальником 

учреждения, исполняющего наказание. Как к ходатайству, так и 

представлению прилагается заключение медицинской комиссии и личное 

дело. 

При тяжелой болезни осужденный направляет ходатайство в суд через 

администрацию учреждения, в котором отбывает наказание. К ходатайству 

прилагается заключение медицинской комиссии или учреждения медико-

социальной экспертизы, а также личное дело осужденного.  

Постановление Пленума РФ Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. N 8 

"О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания" разъясняет судам порядок рассмотрения ходатайства об 

освобождении от наказания в связи болезнью. В соответствии с данным 

постановлением суд не вправе отказать в принятии ходатайства в любом 

случае, если не приложено медицинское освидетельствование. Кроме того, 

суд при принятии решения, должен руководствоваться заключению 

медицинского освидетельствования, а также соответствие медицинского 

заключения «Правилам медицинского освидетельствования осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 

болезнью». 

Так в медицинском заключении в отношении осужденного, страдающего 

иной тяжелой болезнью, указывается характер заболевания, проведенное 

лечение и данные о том, что  стационарное лечение не дало положительных 
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результатов, а также болезнь прогрессирует и имеет необратимые 

последствия.
1
  

Под норму уголовного закона подпадают только те лица, которые 

заболели тяжелой болезнью после совершения преступления, а также у 

которых тяжелая болезнь после совершения преступления обострилась.  

Поэтому, к лицам, совершившим преступление в состоянии тяжелой 

болезни, и их состояние не ухудшилось, то норму уголовного закона 

применять нельзя. 

Кроме того, существует группа лиц, которые умышленно причиняют себе 

повреждения во время отбывания наказания, с целью скорейшего выхода на 

свободу. В таких случаях администрация учреждения проводит проверку, по 

результатом которой, выносит постановление об от отказе в представлении к 

освобождению от отбыванию наказания. Либо положительное 

представление, если врачами-специалистами будет подтверждено, что 

момент причинения себе повреждений лицо находилось в состоянии острого 

психического расстройства.  

Если суд отказал в освобождении от отбывания наказания, при 

ухудшении состояния их здоровья материалы повторно направляются в суд 

независимо от времени, прошедшего со дня вынесения судом определения об 

отказе. 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ и 

Министерства юстиции РФ Федерации от 28 августа 2001 г. № 346/254 «Об 

утверждении Перечня медицинских противопоказаний к отбыванию 

наказания в отдельных местностях Российской Федерации осужденными к 

лишению свободы» болезнь осужденного может препятствовать отбыванию 

наказания лишь в определенной местности, но не являться препятствием для 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ "О медицинском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью" от 6 

февраля 2004 г. № 54//Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 7. 
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отбывания наказания в ином месте. Например, в районах крайнего севера 

нельзя отбывать наказание осужденным с тяжелыми и прогрессирующими 

органическими болезнями центральной нервной системы и другие. Поэтому 

суд принимает решение о переводе осужденного в другое исправительное 

учреждение.  

Областным судом Челябинской области по уголовному делу в 

кассационном порядке была рассмотрена кассационная жалоба в 2010 году 

по факту оставления без удовлетворения ходатайства, осужденного 

Металлургическим районом города Челябинска. По данной кассационной 

жалобе было вынесено кассационное определение, которое оставило без 

изменений определение Металлургического районного суда, а кассационную 

жалобу без удовлетворения. Из кассационного определения следует: 

«...Отказывая К.С.В., суд в полном объеме исследовал обстоятельства, 

имеющие значение для разрешения заявленного ходатайства по существу, и 

обоснованно указал о том, что имеющееся у К.С.В. заболевание не 

препятствует отбыванию наказания, назначенного осужденному. Судебная 

коллегия не усматривает оснований ставить данный вывод суда под 

сомнение. 

При этом судом обоснованно учтено мнение медицинского работника 

исправительного учреждения и представленная администрацией ФБУ ЛПУ-3 

медицинская справка, согласно которым диагноз, выставленный 

осужденному, не является основанием для освобождения его от отбывания 

наказания, а имеющееся у него заболевание не исключает возможности 

дальнейшего отбывания наказания. 

Исходя из положений закона, при рассмотрении ходатайства осужденного 

судом также обоснованно учтено мнение представителя администрации 

учреждения, как надзирающего за осужденным органа, о нецелесообразности 

удовлетворения ходатайства. 

Вопреки доводам осужденного, наличие у него положительной 

характеристики, данной администрацией исправительного учреждения, не 
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свидетельствует о необходимости его освобождения от отбывания 

наказания….»
1
 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что данные основания освобождения от наказания жизненно необходимы как 

самим заболевшим, так и другим осужденным. Поскольку осужденные с 

психическим расстройством не способны давать отчет своим действиям и 

применять к ним наказание в виде лишения свободы в исправительном 

учреждении нецелесообразно, так как цель наказания не будет достигнута. 

Аналогично и с тяжелой болезнью, нет смысла держать осужденного в 

местах лишения свободы, где он скоропостижно умрет, поскольку условия 

содержания осужденных далеки от гигиенических, санитарных и других 

норм. И опять же цель наказания не будет достигнута.  

Третьим видом освобождения от наказания является отсрочка отбывания 

наказания. 

Еще в начале 20 века, известный ученый М.Н. Гернет писал: «Несмотря 

на то, что десятки тысяч женщин поступали ежегодно в царские тюрьмы, 

законодательство совсем не знало «женского вопроса» в местах лишения 

свободы: уравнение в тюрьме мужчин и женщин создавало в 

действительности для женщин новые, добавочные тяготы...»
2
 

Отсрочка отбывания наказания – это уголовно-правовая мера, связанная с 

временным отказом государства от применения принудительных мер ввиду 

различного рода обстоятельств, делающих применение наказания в данный 

момент нецелесообразным 

Институт отсрочки отбывания наказания впервые появился в России в 

1992 году. Первоначально отсрочка от отбывания наказания применялась 

                                                           
1
 Дело №22-2462/2010 из архива Челябинского областного суда. – [Электронный ресурс]. 

– http://bsa.chel-oblsud.ru. 
2
 Гернет М.Н. Заключенные национальных меньшинств, несовершеннолетние и женщины 

в тюрьмах. История царской тюрьмы. – М.,1961. – С. 398. 
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только к женщинам. Данная норма введена в Российское законодательство 12 

июня 1992 года.
1
 

 В 2010  году законодатель расширил круг лиц, к которым может быть 

применена отсрочка отбывания наказания и добавил в него мужчин, 

имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющихся 

единственным родителем. 

Конечно, данный институт является проявлением гуманизма. 

По статистическим данным Судебного департамента при Верховном суде 

РФ всего за 2016 год осужденных с отсрочкой отбывания от наказания 

составило 1535, а также 13 несовершеннолетних осужденных. Кроме того, за 

2016 год было подано 1540 ходатайств об отсрочке отбывания наказания, из 

них удовлетворено 324, отказано 587.  

Уголовный закон выделил три категории осужденных, к которым может 

быть применена отсрочка наказания: 

1.беременные женщины; 

2.женщины, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет; 

3.мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет и являющиеся 

единственным родителем этого ребенка.
2
 

Для того, чтобы получить отсрочку должны быть соблюдены 

определенные условия, такие как наличие собственной жилплощади для 

проживания и воспитания ребенка либо согласие родственников 

предоставить право проживания, родитель вне зависимости от пола должен 

быть единственным, не допустим отказ от ребенка или лишение 

родительских прав, а также невозможен антисоциальный образ жизни, 

склонность к алкоголизму, наркомании и другие. 

Ограничение свободы – единственное наказание, к которому не может 

быть применена отсрочка. 

                                                           
1
 Курс уголовного права. Том 2. Общая часть. Учение о наказании / Под ред. Н. Ф. 

Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М.,: ИКД «Зерцало-М». – 2002. – С.253. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 82. 
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Основания отсрочки: 

1.беременность, которая подтверждается медицинским заключением; 

2.наличие детей в возрасте до 14 лет, факт которых подтверждается 

справкой из органов ЗАГС; 

3.факт осуждения и назначения наказания; 

4. наличие детей в возрасте до 14 лет у мужчины, являющимся 

единственным родителем. 

Действие отсрочки вступает в силу с момента установления беременности 

и составляет время продолжительности беременности плюс время до 

достижения ребенком определенного возраста. 

Цель отсрочки – полноценное воспитание ребенка матерью и его 

развитие. 

Данный вид отсрочки может применяться к несовершеннолетним лицам 

женского пола, отбывающим лишение свободы в исправительной колонии. 

Решение об отсрочке принимается как при вынесении судом 

обвинительного приговора, так и в период отбывания назначенного 

наказания в виде лишения свободы.  

Главным условием получения отсрочки отбывания наказания – срок 

осуждения не может быть свыше 5 лет за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений против личности.  К таким преступлениям закон относит 

убийство, истязание (ч.2 ст. 117 УК РФ), умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровья и другие. 

Отсрочка может быть применена за тяжкие или особо тяжкие 

преступления, если они совершены не против личности. Кроме того, 

отсрочка может применяться за тяжкие и особо тяжкие преступления против 

личности, лишения свободы за преступления, предусмотренные статьями: 

террористический акт (ст. 205), содействие в террористической деятельности 

и другие, суд может отсрочить наказания до достижения ребенка возраста 14 



37 

 

лет. Раньше за преступления с террористической направленностью отсрочку 

получить было нельзя.
1
 

Осужденный, к которому может быть применена отсрочка отбывания 

наказания самостоятельно, либо его адвокат, законный представитель вправе 

обратиться в суд с ходатайством. Администрация исправительного 

учреждения может направить представление. Ходатайство подается через 

администрацию исправительного учреждения. 

Администрация исправительного учреждения в течение 10 дней после 

подачи ходатайства запрашивает в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и у родственников осужденного согласие о 

принятии осужденного и ребенка. А также справку о наличии жилплощади и 

необходимых условий для проживания с ребенком у осужденного, 

медицинское заключение о беременности или справку, о наличии детей. В 

случае с осужденным мужчиной, администрация исправительного 

учреждения запрашивает подтверждающие документы о том, что он является 

единственным родителем. 

Не позднее 10 дней после дня получения всех документов направляет в 

суд ходатайство или представление об отсрочке отбывания наказания, 

документы, характеристику и личное дело осужденного. 

Суд рассматривает такое ходатайство в разумные сроки.  

При положительном результате суд выносит определение. Такое 

определение направляется в администрацию исправительного учреждения. 

После получения ходатайства, администрация исправительного учреждения 

освобождает осужденного. При освобождении осужденного берется 

подписка о явке в уголовно-исполнительную инспекцию по месту 

жительства в 3 срок со дня прибытия. Кроме того, в данную инспекцию в 

                                                           
1
 Федеральный закон "О внесении изменений в статью 82 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования института отсрочки отбывания наказания" от 07 марта 2017  

№33-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 11 – Ст. 1. 
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день освобождения направляется определение суда об отсрочке с указанием 

даты освобождения. 

 Инспекция ставит осужденного на учет и осуществляет контроль за его 

поведением. 

 После явки осужденного уголовно-исполнительная инспекция в 

течение 3 дней направляет подтверждение в исправительное учреждение по 

месту освобождения осужденного.  

 Если осужденный не явился в течение двух недель со дня 

освобождения, инспекция производит первоначальные розыскные 

мероприятия, если такие мероприятие не дали результатов, то осужденного 

объявляют в розыск. 

Уголовно – исполнительная инспекция осуществляет контроль за жизнью, 

поведением осужденного на момент отсрочки. Если поведение не 

соответствует условиям отсрочки, то инспекция выносит предупреждение. 

Под уклонением от воспитания ребенка понимается: 

1. оставление его в родильном доме без официального отказа; 

2. передача в детский дом без официального отказа; 

3. оставление ребенка родственникам или иным лицам; 

4. ведение антиобщественного образа жизни, исключающего или 

препятствующего воспитанию ребенка и уходу за ним; 

5. случаи, в которых осужденный скрылся; 

6. совершение иных действий, свидетельствующих об уклонении от 

воспитания ребенка.
1
 

Если же после полученного предупреждения женщина продолжает вести 

себя подобным образом, рассматривается решение о немедленной отмене 

отсрочки и замене ее на назначенное судом наказание. 

Так же бывают случаи, когда осужденный в период отсрочки официально 

отказался от ребенка или продолжает уклоняться от ухода и воспитания за 
                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08 января 1997 №1-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1997.– №2.– Ст.178. 
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ребенком, несмотря на предупреждение. В таком случае инспекция 

немедленно без объявления предупреждения вносит в суд представление об 

отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного для 

дальнейшего отбывания наказания, назначенного приговором суда. 

Судья может по представлению уголовно-исполнительной инспекции 

отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденную женщину 

для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором 

суда, и в случае, если осужденная женщина умышленно без медицинских на 

то показаний прервала беременность.
1
 

В случае, когда ребенку не исполнилось, трех лет и нет необходимости 

разлучать его с матерью, то осужденную могут направить для дальнейшего 

отбывания наказания в колонию, в которой есть дом ребенка. Ребенка старше 

трех лет либо оставляют у родственников осужденного, либо передают в 

детский дом. 

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания осужденный 

совершает новое преступление, то, независимо от его тяжести, суд назначает 

совокупное наказание по совокупности приговоров.  При этом к наказанию 

за новое преступление полностью или частично присоединяется та часть 

наказания, назначенного по первому приговору, отбывание которого было 

отсрочено. 

По достижению ребенком возраста четырнадцати лет, а также в случае 

смерти ребенка суд принимает решение либо об освобождении от отбывания 

наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости либо 

производит замену неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания" от 21 апреля 2009 г. № 8// Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2009. – № 5. 
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Если ребенок не достиг четырнадцатилетнего возраста и при этом истек 

срок наказания, отбывание которого было отсрочено и уголовно-

исполнительная инспекция, наблюдавшая за жизнью осужденного, пришла к 

выводу о соблюдении осужденным условий отсрочки, то суд может принять 

решение о сокращении срока отсрочки и об освобождении осужденного от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости. 

Сроки давности приостанавливаются при предоставлении отсрочки 

отбывания наказания. Во всех случаях отмены отсрочки фактически 

истекшее еѐ время в срок наказания не засчитывается. 

Таким образом, мы рассмотрели институт отсрочки отбывания наказания, 

который реализует принцип гуманизма по отношению к детям в возрасте до 

четырнадцати лет. Государство преследует цель, сохранения семьи, 

воспитание ребенка матерью или отцом, а не в интернате, где условия 

несоразмерны с воспитанием в семьи. Кроме того, цель наказания не будет 

достигнута, так как на психологическом уровне мать или отец не смирятся, 

что их ребенок в интернате. Еще более нежелательным является содержание 

в заключение женщин в состоянии беременности, ввиду возможности 

заболеваний, способных негативно отразиться на состоянии не родившегося 

ребенка, вплоть до выкидыша или рождения мертвого плода. Конечно, 

многие матери или отцы используют данную меру в корыстных целях, чтобы 

поскорее выйти на свободу. В этом и заключается основная проблема 

применения отсрочки отбывания от наказания. Так как законодательно не 

закреплен «портрет» такого осужденного.  

Последним условным видом освобождения является отсрочка отбывания 

наказания в связи с наркоманией.  

О наркомании в нашей стране говорят много. О еѐ разрушающей силе 

снимают фильмы, рассказывают на лекциях и в частных беседах. Казалось 

бы, такое обилие информации и примеры погубленных судеб должны 

отрезвить, заставиться задуматься и навсегда отбить желание протянуть руку 



41 

 

за первой дозой. Однако с каждым годом в сети наркоторговцев попадает всѐ 

больше и больше людей. 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) к 

наркотикам относят химические агенты, провоцирующие 

нечувствительность к боли или кому. Но таким эффектом обладает лишь 

небольшая доля современных наркотических препаратов.  

С юридической точки зрения к наркотикам относятся вещества, 

запрещенные в данной стране законом. Например, алкоголь, который по всем 

своим медицинским критериям является настоящим наркотиком, в России 

таковым не считается. 

По статистическим данным Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков за 2016 год выявлено: 

1.18 000 000 имеют тот или иной опыт наркотиков; 

2.примерно 8 000 000 человек принимают наркотики регулярно; 

3. 90 % зависимых принимают наркотики посредством инъекций; 

4.средний возраст наркозависимых – 16 – 18 лет; 

5.Ежеодно умирают около 70 000 человек, подверженных зависимости. 

Также по статистическим данным Министерства внутренних дел РФ в 

январе - сентябре 2017 года выявлено 158,5 тыс. преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, что на 3,3% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. При этом сотрудниками органов внутренних дел 

выявлено 151,4 тыс. преступлений (+21,1%). По сравнению с январем - 

сентябрем 2016 года на 6,8% возросло число выявленных преступлений, 

совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, также увеличился их удельный вес в числе преступлений, 

связанных с незаконным  оборотом  наркотиков с 48,8% в январе - сентябре 

2016 года до 50,4%. 

Кроме того, по итогам федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы) численность больных 
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наркоманией в 2016 году сократилась с 49,4 тыс. человек до 48,2 тыс. 

человек. 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» была введена новая мера 

уголовно-правового характера, предполагающая возможность освобождения 

от уголовного наказания в виде лишения свободы, - отсрочка отбывания 

наказания больным наркоманией. 

Таким образом, появился дополнительный стимул для добровольного и 

добросовестного прохождения курса лечения больным наркоманией и 

осужденными впервые, а так же дальнейшей адаптации в обществе.  

Данная норма Уголовного закона является принципом гуманизма. 

С 1 января 2012 года вступили положения Уголовного кодекса и 

Уголовно-Исполнительного кодекса РФ, касающиеся отсрочки отбывания 

наказания лицам, признанным наркоманией. Кроме того, применение 

отсрочки возможно и лицам, совершившим преступление до 1 января 2002 

года, так как в Федеральном законе от 7 декабря 2011 года отсутствует 

ограничение на введение в действие.  

Правопослушное поведение, отвечающее требованиям, установленным 

Уголовным законом, является главным условием применения отсрочки. 

Формальными основаниями применения отсрочки являются: 

1.совершение лицом преступления, предусмотренного частями первыми 

ст.228, 231, 233 УК РФ; 

Данное основание направлено на определенный круг лиц, 

определяющийся тремя деяниями. Во-первых, незаконное приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств. Во-вторых, незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры. В – третьих, незаконная выдача либо подделка рецептов, 
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дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ. 

2.совершение преступлений впервые; 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, отвечая на 

поступившие в этой связи вопросы, указала: «лицо является впервые 

совершившим одно или несколько преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, при условии, что ни заодно из них оно не 

осуждено…».
1
 В соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие 

судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. 

Поэтому лицо будет считаться впервые совершившим преступление (не 

имеющим судимости). 

3.признание осужденного больным наркоманией; 

Наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотического средства или психотропного вещества.
2
  

Больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского 

освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, поставлен диагноз "наркомания". 

Для признания лица больным наркоманией, его направляют на 

медицинское освидетельствование. 

4.осуждение к наказанию в виде лишения свободы, а не к другому виду 

наказания; 

5. изъявление осужденным желания добровольно пройти курс лечения от 

наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию. 

Срок отсрочки составляет не более 5 лет до окончания лечения и 

медицинской и социальной реабилитации. 

                                                           
1
 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению федеральных законов от 7 

марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»// Доступ из СПС «Консультант плюс». 
2
 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 

января 1998 года № 3-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 1998. – Ст. 219. 
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После прохождения курса лечения от наркомании, медицинской 

реабилитации, социальной реабилитации и при наличии объективно 

подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения, 

медицинской реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее 

двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, 

от отбывания наказания или оставшейся части наказания.
1
 

Таким образом, Уголовный закон определил максимальный срок 

отсрочки – 5 лет, а так же связал его продолжительность со сроками лечения, 

медицинской и социальной реабилитации и ремиссии.  

Рассмотрим порядок предоставления отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией. Порядок предоставления отсрочки отличается от 

предоставления отсрочки беременной женщине.  

Определение суда об отсрочке отбывания наказания направляется в 

администрацию исправительного учреждения. Получив определение, 

администрация обязана освободить осужденного. Администрация 

исправительного учреждения берет у осуждѐнного подписку о явке в 

уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в течение 3 дней 

со дня прибытия. 

Уголовно-исполнительная инспекция ставит осужденного на учет и в 

дальнейшем осуществляет контроль за его поведением и прохождением им 

курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации.
2
 

Если осужденный нарушил порядок предоставления отсрочки, уголовно-

исполнительная инспекция выносит осужденному предупреждение. 

К основаниям отмены отсрочки относится отказ от прохождения курса 

лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации, покидает 

лечебное заведение или не посещает его, продолжает употреблять препараты, 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 №63-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 82.1. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08 января 1997 №1-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. – 1997.– №2.– Ст.178.1. 
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имеющие наркотическое воздействие, реализует бродяжнический образ 

жизни. 

Кроме того, продолжает после объявленного предупреждения уклоняться 

от их прохождения. В таком случае, уголовно-исполнительная инспекция по 

месту жительства осужденного вносит в суд представление об отмене 

отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного для отбывания 

наказания, назначенного приговором суда. К представлению прилагается 

копия определения суда об отсрочке отбывания наказания. 

Совершение в период отсрочки отбывания наказания, суд отменяет 

отсрочку отбывания наказания и назначает ему наказание по совокупности 

приговоров. Направляет в место, назначенное в соответствии с приговором. 

Указом Президентом РФ №690 от 09.06.2010 утверждена Стратегия 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года. 

Данная стратегия была создана в связи с тем, что в нашей стране 

наркомания сравнима с масштабами бедствия. Из текста стратегии следует: 

«…современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется 

расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского 

потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, 

кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, 

обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием на 

распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет 

серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью 

ее населения. 

Ключевым фактором негативного развития наркоситуации в Российской 

Федерации является масштабное производство опиатов на территории 
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Афганистана и их последующий транснациональный трафик на территорию 

России…..»
1
 

23 июня 2017 года утвержден доклад Государственного 

антинаркотического комитета о наркоситуации в РФ на 2016 год. Из данного 

доклада следует, что наркоситуация в Российской Федерации соответствует 

уровню 2014-2015 годов и оценивается как «тяжелая».  

Так же специалисты отмечают, что происходит рост синтетических 

наркотиков преимущественно китайского происхождения. Данные наркотики 

имеют сильнейшее психотропное действие.  

Таким образом, с каждым днем появляются все новые и новые наркотики, 

производство которых невозможно сдержать или пресечь, предупредить. 

Стратегию создали для борьбы с наркотрафиком из Афганистана, а 

фактически с каждым днем все больше и больше наркотиков идет с Китая.  

Кроме того, применимость данной отсрочки сильно ограничена и случаи 

единичны, так как осужденному проще отбыть тюремный срок и обрести 

свободу без ограничений, чем в течение 5 лет быть лишенным возможности 

употреблять наркотики, а также соблюдать определенные ограничения. Так, 

по статистическим данным судебного департамента Верховного суда РФ 

отсрочка отбывания наказания по приговору больным наркоманией 

составляет 89 осужденных. 

Особенной группой являются несовершеннолетние. В уголовном кодексе 

выделен отдельный раздел 5, отдельная глава 14, регламентирующие 

уголовную ответственность несовершеннолетних и ее особенности. Это 

говорит о том, что несовершеннолетние являются особой группой со всеми 

вытекающими последствиями. То есть от привлечения к уголовной 

ответственности, назначения наказания и до освобождения от наказания. 

                                                           
1
 Указ Президента РФ "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года" от 09 июня 2010 № 690// Собрание 

законодательства РФ. – 2010. – Ст. 3015. 
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Суды при определения наказания и освобождения от наказания, 

руководствуются международными конвенциями, к ним относятся 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), Конвенции о 

правах ребенка (1989 г.), Руководящих принципов Организации 

Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядских руководящих принципов, 1990 г. и 

другие.
1
  

По данным Судебного департамента Верховного суда РФ на начало 2017 

года в воспитательных колониях для несовершеннолетних отбывали 

наказание 1,7 тысячи подростков. В следственных изоляторах и тюрьмах, а 

также в помещениях, функционирующих в режиме СИЗО и тюрем, 

содержались еще 1,2 тысячи подростков. Данный показатель является самым 

низким по сравнению с другими годами, например, 1995 году число 

подростков, содержавшихся в воспитательных колониях, составляло 20,8 

тысячи, в следственных изоляторах и тюрьмах – 19,7 тысячи, в 2000 году – 

соответственно, 17,2 и 11,1 тысячи, в 2005 году – 14,5 и 8,2 тысячи.  

По статистическим данным Федеральной службы государственной 

статистики первое место по количеству преступлений несовершеннолетних 

занимает  Свердловская область – в ней зафиксировано 2 346 криминальных 

случаев с несовершеннолетними, на втором месте находится Челябинская 

область – 1935 преступлений, а на третьем месте расположился Пермский 

край – 1894 преступлений. 

Наименьшее число преступлений с несовершеннолетними оказалось в 

Ингушетии – всего пять случаев за весь год. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних" от 1 февраля 2011 г. № 1// Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2011. – №4. 
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Кроме того, по данным Генеральной прокуратуры 15 % преступлений 

несовершеннолетние совершили в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения. 

По статистическим данным Судебного департамента Верховного суда РФ 

всего освобождено осужденных несовершеннолетних от наказания за 2016 

год – 1518, из которых 150 освобождено по амнистии, 392 –освобождено с 

помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа, 722 освобождено с применением других принудительных мер 

воспитательного воздействия в соответствии со статьей 90 УК РФ. 

Основания освобождения от уголовного наказания несовершеннолетних 

такие же, как и при освобождении от уголовной ответственности, является 

небольшая степень общественной опасности преступления и личности. 

Освобождение от наказания можно разделить на 3 группы: 

1.освобождение от наказания с применением мер воспитательного 

воздействия; 

2.освобождение от наказания с помещением осужденного в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа; 

3.освобождение от дальнейшего отбывания наказания, то есть условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Первая группа относится к преступлениям небольшой или средней 

тяжести и характеристика личности и обстоятельства его совершения 

показывают, что принудительных мер воспитательного воздействия в данном 

случае достаточно. В соответствии со статьей 90 УК РФ к принудительным 

мерам воспитательного воздействия относятся предупреждение, передача 

под надзор родителей, возложение обязанности загладить причиненный вред, 

ограничение досуга. Срок данной меры заканчивается по достижению 

возраста 18 лет и не зависит от срока наказания. Суд при наличии таких 
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условий выносит обвинительный приговор, освобождает от наказания и 

применяет указанные меры.
1
  

Вторая группа относится к преступлениям средней тяжести, а также к 

тяжким преступлениям. В данном случае цели наказания могут быть 

достигнуты только путем помещения, осужденного в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа для несовершеннолетних.  

Такая ситуация может возникнуть при каких-либо аномалиях в 

психическом развитии подсудимого, не позволяющих ему находиться в 

колонии среди здоровых осужденных, либо при установлении 

педагогической (социальной) запущенности, которую можно устранить лишь 

в специализированном учреждении, используя сугубо индивидуальный 

подход к несовершеннолетнему. 

Помещение несовершеннолетнего в такое учреждение возможно только 

на основании медицинского заключения, так как таким подросткам 

требуются особые условия пребывания, воспитания, обучения, специальный 

педагогический подход. Срок действия принудительных мер не зависит от 

срока наказания по санкции Уголовного кодекса РФ, но несовершеннолетний 

может быть помещен в такое учреждение до достижения возраста 18 лет и не 

более чем на три года.  

Кроме того, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа для несовершеннолетних не могут быть помещены 

несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие к содержанию 

и обучению в учреждении. К таким заболеваниям относятся инфекционные и 

паразитарные болезни (любая форма туберкулеза, ВИЧ), новообразования и 

другие.
2
 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №63-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – №52. – Ст. 302. 
2
 Постановление Правительства РФ "Об утверждении перечня заболеваний, 

препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа" от 11 июля.2002 № 518// Собрание 

законодательства РФ. – 2002. –№28. – Ст.2873. 
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Подростки в таком учреждении получают начальное общее, основное 

общее, среднее общее, средне профессиональное образование в соответствии 

с федеральными государственными стандартами.
1
 

Пребывание в указанных учреждениях может быть прекращено и 

досрочно, если по заключению специализированного государственного 

органа, обеспечивающего исправление, несовершеннолетний не нуждается 

более в дальнейшем применении данной меры. Вместе с тем закон 

предусматривает и продление срока, но только в случае необходимости 

завершить общеобразовательную или профессиональную подготовку. 

Помещение подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа, связанное с изъятием несовершеннолетнего из семьи и 

помещением в условия специального режима, является наиболее строгой 

мерой при освобождении несовершеннолетнего от наказания. Вместе с тем 

помещение в эти учреждения не является наказанием, так как: 

1.применяется в порядке замены наказания; 

2.не содержится в системе видов наказания; 

3.не влечет судимости. 

Третья группа относится к условно-досрочному освобождению от 

наказания. 

Основания, содержание и последствия условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетнего от отбывания наказания такие же, как для взрослых 

осужденных. 

К несовершеннолетнему, осужденному к исправительным работам или 

лишению свободы, может быть применено условно-досрочное освобождение 

после фактического отбывания: 

1.не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за 

преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление; 

                                                           
1
 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 1999 № 120-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ. – 1999. – №26.– Ст.15. 
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2.не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо 

тяжкое преступление. 

Основания условно-досрочного освобождения: 

1.если они не нуждаются в полном отбывании наказаний в виде лишения 

свободы; 

2.доказали свое становление на путь исправления соблюдением в течение 

фактического отбывания наказания предъявляемых к ним требований 

режима. 

Контроль за поведением несовершеннолетнего, условно-досрочно 

освобожденного от отбывания наказания, осуществляется 

специализированным органом социальной защиты несовершеннолетних и 

профилактики их правонарушений по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

В случае совершения условно-досрочно освобожденным 

несовершеннолетним в течение неотбытой части наказания нового 

преступления суд назначает наказание по совокупности приговоров. Однако 

если новое преступление совершено этим лицом в несовершеннолетнем 

возрасте, назначенное ему по совокупности приговоров наказание не должно 

превышать 10 лет лишения свободы. 

Глава 14 УК РФ не предусматривает особые условия замены неотбытой 

части наказания мягким видом наказания для несовершеннолетних. Поэтому 

к ним применяются те же условия, что и для взрослых.  

Кроме того, для несовершеннолетних определены особые сроки давности. 

Они сокращены наполовину, т.е., составляют после совершения 

преступления или осуждения за преступление: небольшой тяжести — 1 год; 

средней тяжести — 3 года; тяжкое — 5 лет; особо тяжкое — 7 лет и 6 

месяцев. 

Суды при вынесении решения о применении тех или иных мер, 

руководствуются индивидуальным подходом к каждому такому 

заключенному.  
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2.2 Безусловные виды освобождение от наказания. Амнистия. 

Помилование 

 

Безусловный вид заключается в том, что принятое судом решение о 

применении данного вида освобождения от наказания является 

окончательным, не сопровождается установлением каких-либо требований к 

субъекту, совершившему преступление, и не ставится в зависимость от его 

последующего поведения. 

Безусловный характер носят следующие виды освобождения от 

наказания: замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания; освобождение от наказания в связи с изменением обстановки; 

освобождение от наказания военнослужащих в случае заболевания, 

делающего их негодными к военной службе; и освобождение от наказания в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
1
 

Институт замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания, так же как и институт условно-досрочного освобождения, 

является реализацией принципа гуманизма.  

Применение замены неотбытой части наказания является актом доверия 

государства к осужденному, который своим поведением показал, что 

правовые ограничения в отношении его могут быть менее строгими. 

Впервые такая мера, как замена неотбытой части наказания более мягким 

его видом появилась в уголовном праве России с принятием УК РСФСР 1960 

года. 

Уголовный закон определил виды наказания, которые подлежат замене на 

более мягкий вид наказания. К ним относятся лишение свободы, 

принудительные работы или содержание в дисциплинарной воинской части. 

Но пожизненное лишение свободы заменяться более мягким видом 

наказания не может. В качестве заменяющих наказаний могут выступать 
                                                           
1
 Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров / под ред. А.И. 

Плотникова. – М.:Оренбург: ООО ИПК «Университет». – 2016. – С.379. 
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штраф, лишение права занимать определѐнные должности или заниматься 

определѐнной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение по военной службе, ограничение свободы или арест. 

Материальным основанием замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания является твердое становление осужденного на путь 

исправления, об этом свидетельствует его хорошее поведение, включающее 

добросовестное отношение к исполнению обязанностей в период отбывания 

назначенного судом лишения свободы.  

Закон установил два критерия, необходимых для замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Во-первых, тяжесть совершенного 

преступления. Преступление может быть только небольшой или средней 

тяжести. Во-вторых, величина части назначенного наказания, после 

фактического отбытия, которой лишение свободы может быть заменено 

более мягким видом наказания.  

При определении более мягкого вида наказания руководствуются 

системой наказаний, т.е. от менее строгого наказания – к более строгому. 

Не любым более мягким наказанием можно заменить более суровый его 

вид. Невозможно осуществить замену общего вида наказания специальным, 

например, неотбытой части лишения свободы — ограничением по военной 

службе гражданскому лицу и т.п. 

Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом 

наказания после фактического отбытия осужденным к лишению свободы за 

совершение: 

преступления небольшой или средней тяжести - не менее одной трети 

срока наказания; 

тяжкого преступления - не менее половины срока наказания; 

особо тяжкого преступления - не менее двух третей срока наказания; 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

– не менее трех четвертей срока наказания; 
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преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

не достигших четырнадцатилетнего возраста, - не менее четырех пятых срока 

наказания.
1
  

По статистическим данным Судебного департамента в 2010 г. было 

подано 16 687 ходатайств о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания, из них суды удовлетворили  30,28 %. В 2011 г. судами было 

удовлетворено 30,16 % ходатайств. В 2012 г. количество удовлетворѐнных 

ходатайств снизилось и составило 27,1 % от общего числа поданных 

ходатайств соответственно. В 2013 г. количество удовлетворѐнных 

ходатайств снизилось ещѐ больше и составило 24,48 %. В 2014 г. количество 

удовлетворѐнных ходатайств составило 20,96 %. В 2015 г. количество 

удовлетворѐнных ходатайств ещѐ снизилось и составило  24 % . 

Порядок обращения с ходатайством о замене неотбытой части наказания 

более мягким схож с условно-досрочным освобождением от отбывания 

наказания. 

Осужденный либо его адвокат или законный представитель вправе 

обратиться в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. Такое ходатайство подается через администрацию 

учреждения, в котором осужденный отбывает наказание. Администрация в 

свою очередь обязана не позднее чем через 10 дней направить ходатайство 

суд вместе с характеристикой. 

В характеристике должны содержаться данные о поведении осужденного, 

его отношении к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, 

об отношении осужденного к совершенному деянию и о том, что 

осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или 

иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления.  

Кроме того, в характеристике на лицо, которое на основании заключения 

судебно-психиатрической экспертизы признано страдающим расстройством 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 80. 
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сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и 

которое осуждено за совершение в возрасте старше 18 лет преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, должны также содержаться данные о 

примененных к осужденному принудительных мерах медицинского 

характера, о его отношении к лечению. Одновременно с ходатайством такого 

осужденного в суд направляется заключение его лечащего врача.
1
  

Также в  отношении положительно характеризующегося осужденного, 

которому неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким 

видом наказания, учреждение или орган, исполняющие наказание, вносят в 

суд представление о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. В представлении должны содержаться данные о поведении 

осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания наказания, 

об отношении осужденного к совершенному деянию. 

Если суд отказал в замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания повторное обращение может быть не ранее чем по 

истечении шести месяцев со дня вынесения постановления суда об отказе. 

Замена неотбытой части  наказания более мягким видом наказания 

является безусловным видом освобождения от отбывания наказания. Это 

означает, что в случае совершения в период отбывания более мягкого 

наказания нового преступления к наказанию, назначенному за это 

преступление, полностью или частично должна присоединяться неотбытая 

часть мягкого наказания. Замененное строгое наказание при назначении 

наказания по правилам совокупности приговоров никак не учитывается 

Таким образом, мы рассмотрели институт замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Данный вид имеет сходство с 

институтом условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, в 

мере порядка подачи  и рассмотрения ходатайства. Также данная замена 
                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 № 1-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. – 1997.– №2.– Ст.175. 
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является правом, а не обязанностью суда. Так как Уголовный закон не 

закрепил критерии поведения осужденного, не уточняет степени исправления 

лица и встал ли он на путь исправления. В данном виде сохраняется 

общественная опасность сохраняется, но его поведение свидетельствует о 

том, что он исправился. 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что 

вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им 

преступление перестали быть общественно опасными.
1
 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки относится к 

числу обязательных и безусловных оснований освобождения от наказания.  

Под изменением обстановки, влекущим отпадение общественной 

опасности преступного деяния, принято понимать такие существенные 

перемены в объективных социальных условиях, при которых не только 

данное конкретное, но и все преступления данного вида утрачивают 

общественную опасность. Эти изменения могут носить не только 

общегосударственный, но и локальный характер – в масштабах населенного 

пункта, предприятия, учреждения, учебного заведения или даже семьи. 

Однако они не должны зависеть от воли лица, совершившего преступление.
2
 

Изменение обстановки может касаться отдельных предприятий, 

организаций и учреждений (ликвидация, реорганизация, слияние с другими и 

т.д.). Оно может быть связано и с изменением условий жизни только лица, 

совершившего преступное деяние (например, создание семьи, переход на 

другую работу, наступление инвалидности, заболевание неизлечимым 

недугом, активное участие в трудовой деятельности, призыв на 

действительную службу в Вооруженные Силы РФ, участие в боевых 

операциях воинских и специальных подразделений и др.).  

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ//Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 80.1. 
2
  Гаухман Л.Д., Колодин М.М., Максимов С.В., Уголовное право. Общая часть. – М.: 

Высшая школа. – 2010. – С. 200. 
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В данном случае речь идет не просто о положительной характеристике 

лица, совершившего преступление, а именно об изменении обстановки, 

которое носит объективный характер, хотя отчасти может определяться и 

поведением виновного. 

Уголовным законом закреплено два обязательных условия освобождения 

от наказания в связи изменением обстановки. Во-первых, совершение 

преступления впервые. Во-вторых, преступление небольшой или средней 

тяжести. 

Изменение обстановки может привести к тому, что совершенное 

преступление утратит свою общественную опасность и к утрате 

общественной опасности виновным, совершившим преступление. В этих 

случаях применение уголовного наказания становится нецелесообразным и 

суд может освободить осужденного от наказания. Однако освобождение от 

наказания не является реабилитацией виновного.  

Утрата общественной опасности лица, совершившего преступление о ней 

могут свидетельствовать такие данные, характеризующие личность 

виновного, как деятельное раскаяние, примерное поведение, наличие семьи, 

детей и забота о них, честное отношение к труду, призыв лица на военную 

службу, увольнение с должности, в связи с занятием которой было 

совершено преступление, прекращение супружеских отношений с лицом, из-

за осложнения которых в отношении данного лица было совершено 

преступление, и т.д. Суть изменения обстановки вследствие чего лицо 

перестало быть общественно опасным в том, что новые обстоятельства, в 

которых оказывается лицо, исключают необходимость применения к нему 

уголовного наказания для достижения целей восстановления социальной 

справедливости, исправления лица и предупреждения совершения им новых 

преступлений.  

Не признается изменением обстановки смена места жительства, в том 

числе выезд за границу, осуществлена виновным для уклонения от 

правосудия, а также пребывания в уголовно-исполнительной учреждении, 
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где лицо отбывает наказание за другое преступление. Не следует признавать 

изменением обстановки и увольнении лица с должности, в связи с занятием 

которой было совершено преступление. 

Утрата общественной опасности лицом, совершившим преступление, 

также связана с возникновением объективных обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии опасности такого лица. Эти 

обстоятельства должны относиться к тем конкретным факторам, в которых 

находилось это лицо до момента совершения преступления или в момент его 

совершения. Так, если в период совершения преступления лицо было 

физически здорово, а затем перенесло тяжелую травму, приковано к постели, 

то суд может принять решение, что это лицо не представляет общественной 

опасности, и освободить его от наказания. 

Например, лицо, потреблявшее наркотические средства и незаконно 

приобретшее их для себя, становится активным участником движения 

борьбы с распространением наркотиков, организует реабилитационный 

центр, курсы, специальное лечение, создает условия для проживания и т.п. 

для тех наркоманов, которые хотят избавиться от наркомании. Эти действия 

лица, совершившего преступление средней тяжести, говорят о реальных 

изменениях в окружающей его обстановке. Данное изменение обстановки 

свидетельствует об отпадении общественной опасности лица. 

Лицо, совершившее преступление, признается виновным в его 

совершении, и в отношении его выносится обвинительный приговор, но без 

определенного наказания. 

Данное освобождение является безусловным, необратимым, так как оно 

не ставится в зависимость от последующего поведения освобожденного.  

Следующей отдельной категорией являются военнослужащие. 

Военнослужащие освобождаются от ареста или содержания в 

дисциплинарной воинской части, если заболевание делает его негодным к 

военной службе. 
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Неотбытая часть наказания может быть заменена им более мягким видом 

наказания.  

Заболевание необязательно должно быть тяжелым. Главным критерием 

является то, что болезнь препятствует несению воинской службы. Поэтому в 

любом случае, если у военнослужащего есть такое заболевание, то он 

освобождается от отбывания ареста или содержания в дисциплинарной 

воинской части. 

Тяжесть совершенного преступления, личность виновного, поведение во 

вовремя отбывания наказания и другие обстоятельства не учитываются.  

Если освобождение от наказания в связи с иной тяжелой болезнью это 

право суда, то в данном случае – обязанность суда. 

Кроме того, болезнь осужденного делает непригодным к военной службе, 

но никак не мешает отбывать иное, более мягкое наказание, не связанное с 

несение службы. Поэтому в соответствии с частью 3 статьи 81 Уголовного 

кодекса РФ предусмотрена возможность замены неотбытой части наказания 

иным, более мягким видом. 

Болезнь делает осужденного непригодным к несению военной службы, но 

вместе с тем эта болезнь не мешает лицу отбывать иное, более мягкое 

наказание, не связанное с несением такой службы. Поэтому в ч. 3 ст. 81 УК 

предусмотрена возможность замены неотбытой части срока наказания иным, 

более мягким его видом. 

В Уголовном законе не установлены критерии, по которым следует 

применять освобождение от наказания, а каких – замену. На практике выбор 

решения осуществляется с учетом общего состояния здоровья осужденного, 

его личности и поведения во время отбывания наказания, категории 

совершенного преступления, наличия рецидива, семейного положения и 

иных обстоятельств.  

Решение об освобождении в данном случае является окончательным: 

выздоровление осужденного не может послужить основанием для 

возобновления исполнения наказания, назначенного ранее. 
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Еще одним безусловным видом освобождение от наказания является 

освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

По статистическим данным Судебного департамента Верховного суда РФ 

в 2016 году освобождено – 318 тысяч осужденных. 

По общему правилу приговор суда вступает в законную силу по 

истечении срока  его обжалования в суде апелляционной инстанции.
1
 Кроме 

того бывают ситуации, когда обвинительный приговор суда не приводится в 

исполнение. Такое случается, например, в случае болезни осужденного, 

отсрочки отбывания от наказания, стихийные бедствия и другие.  

Если в течение долгого времени приговор не был обращен к исполнению, 

то теряется смысл цели наказания, и, следовательно, целесообразность его 

назначения осужденному. Законодатель учѐл данное обстоятельство и 

признал одним из видов обязательного освобождения от наказания в связи с 

истечением срока давности обвинительного приговора суда. 

Уголовным законом определены сроки давности обвинительного 

приговора в зависимости от тяжести совершенного преступления: 

а) два года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 

б) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести; 

в) десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 

г) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление.
2
 

К юридическим условиям освобождения от наказания относятся: 

1.истечение с момента вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда установленного законом срока, размер которого зависит от 

категории совершенного преступления; 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №63-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – №52. – Ст. 390. 
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ//Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 83. 
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2.неприведение в течение указанных сроков в исполнение 

обвинительного приговора суда, т.е. не приведение в исполнение 

назначенного наказания; 

Как отмечалось ранее, начало течения сроков давности — день 

вступления обвинительного приговора суда в законную силу. Размеры 

давностных сроков определяются тем, к какой категории относится 

совершенное преступление, т.е. в конечном итоге характером и степенью 

общественной опасности преступлений данного вида, как они определены в 

статьях Уголовного кодекса. 

Фактическим основанием освобождения от наказания является то, что 

осужденный ведет правопослушный образ жизни и по истечении 

определенного времени полностью или частично утрачивает свою опасность 

для общества. 

Кроме того, уголовный закон определил условия, при которых сроки 

давности приостанавливаются. Согласно части 2 статьи 83 течение сроков 

давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания 

наказания. К таким случаям относится, например, побег из-под ареста , 

стражи или из места лишения свободы.  

Время, которое прошло со дня уклонения от наказания до дня, когда 

осуждѐнный был задержан или явился с повинной, не засчитывается в срок 

давности. В таких случаях давность возобновляется со дня задержания или 

явки с повинной. При этом сроки давности, истекшие к моменту уклонения 

осуждѐнного от отбывания наказания, подлежат зачѐту. 

Особенным является институт освобождения от наказания в связи с  

истечением срока давности обвинительного приговора суда в отношении 

лиц, приговоренных к пожизненному заключению или смертной казни. 

Решение вопроса о применении сроков давности к такой категории 

осужденных остается только за судом.  

Именно суд, учитывая характер и степень общественной опасности 

преступления, личность осуждѐнного и его поведение в течение срока 
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давности, принимает решение о целесообразности его освобождения от 

наказания. 

Освобождение от наказания по рассматриваемому основанию является не 

правом, а обязанностью суда. Единственное исключение из этого правила, 

предусмотренное ч. 3 ст. 83 УК, касается лиц, осужденных к смертной казни 

или пожизненному лишению свободы. Их освобождение от наказания не 

является обязательным, сколько бы ни прошло времени со дня вступления 

приговора суда в законную силу. Вопрос о применении сроков давности к 

таким лицам решается судом с учетом характера и тяжести совершенного 

преступления, личности виновного, продолжительности времени, истекшего 

после его осуждения, и других обстоятельств. При этом, если суд не сочтет 

возможным освободить указанное лицо от наказания в связи с истечением 

сроков давности, он должен заменить указанные виды наказаний лишением 

свободы на определенный срок. 

Истечение срока давности обвинительного приговора является 

обязательным основанием освобождения от отбывания наказания, поскольку 

оно составляет не право, а обязанность суда и не зависит от его усмотрения. 

Сроки давности не применяются к лицам, осужденным за совершение 

наиболее опасных преступлений против мира и безопасности человечества: 

планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, 

применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК); 

геноцид, экоцид. Обвинительный приговор, вынесенный за любое из этих 

преступлений, подлежит исполнению независимо от времени задержания 

осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания.  

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда имеет безусловный характер, 

поскольку не связано с возложением на него каких-либо обязательств и 

является необратимым независимо от последующего его поведения. 

В уголовном праве Российской Федерации существует два особенных, 

выделенных в отдельной главе в уголовном кодексе РФ вида освобождения 
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от наказания, которые показывают и доказывают гуманность Российского 

уголовного законодательства – амнистия и помилование. 

По своему политико-правовому смыслу амнистия является актом 

милосердия, проявлением гуманизма, великодушия государства по 

отношению к гражданам, преступившим уголовный закон, и предполагает 

полное или частичное освобождение определенных категорий лиц от 

уголовной ответственности и от наказания.
1
 

Последствиями амнистии является: 

1.освобождение от уголовной ответственности; 

2.освобождение от отбывания наказания; 

3.смягчение или замена более мягким видом наказания; 

4.снятие судимости. 

Целью амнистии может быть: 

1. Проявление милосердия. 

2. Экономические факторы – разгрузить исправительные учреждения 

путѐм уменьшения в них количества, отбывающих срок наказания. 

3. Политические мотивы. Например, если после амнистии может 

прекратиться вооружѐнное столкновение. 

Сущностью амнистии является полное освобождение от наказания, 

избавление от какой-либо его части или замена существующей формы 

исправления более мягкой. 

В соответствии с Конституцией РФ объявление амнистии относится к 

ведению Государственной думы Российской Федерации. 

Амнистия является одним из средств реализации принципа гуманизма 

уголовно-правовой политики и уголовного законодательства Российской 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ "По жалобе гражданки Зубилевич Алеси 

Игоревны на нарушение ее конституционных прав статьей 84 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Государственной Думы от 2 июля 2013 года № 

2559-6 ГД "Об объявлении амнистии" и постановлением Государственной Думы от 2 

июля 2013 года № 2562-6 ГД "О порядке применения постановления Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии" от 18 

сентября 2014 № 1828-О//Доступ из СПС «Консультант плюс». 
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Федерации.
1
 Как правило, акты об амнистии принимаются в связи с какими-

либо знаменательными событиями в жизни страны. К примеру, 16 апреля 

2010 года объявила амнистию в связи с 65-летием Победы для участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, которые работали не менее 

шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, жителей 

блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и гетто: всего для 100-

200 человек. 

Главной отличительной чертой амнистии является то, что она направлена 

на неопределенный круг лиц и не имеет индивидуальный характер.  Как 

правило, это целые группы, которых объединяет конкретный признак, 

например, инвалиды, ветераны войны или труда, несовершеннолетние и 

другие. 

Амнистия является актом бессрочным, в сферу ее действия подпадают все 

лица, совершившие преступления до вступления акта в силу, независимо от 

времени привлечения этих лиц к уголовной ответственности. 

Амнистия имеет универсальный характер. Она применяется не только к 

осужденным лицам, но и находящимся под следствием. В первом случае 

решается вопрос об освобождении от наказания, смягчении наказания, а во 

втором случае об освобождении от уголовной ответственности. В отношении  

лиц, дела которых находятся в суде, но рассмотрение не начато, выносится 

определение (постановление) об их освобождении от уголовной 

ответственности, а в отношении лиц, дела которых начали рассматриваться, 

выносится обвинительный приговор, и осужденный освобождается от 

наказания. 

Лица, приговоры, в отношении которых вынесены, но еще не вступили в 

законную силу, подлежат освобождению от наказания. Решение о 

применении акта об амнистии принимается в отношении каждого лица 

индивидуально. При отсутствии необходимых сведений об этом лице 

                                                           
1
 Сабанин С.Н. Амнистия и помилование в законодательстве России. – М.,1995. – С.20. 
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рассмотрение вопроса о применении акта об амнистии откладывается до 

получения дополнительных документов. 

Если приговор обжалован и в кассационном порядке дело 

рассматривается после вступления в действие акта амнистии, суд второй 

инстанции оставляет приговор без изменения и освобождает осужденного от 

наказания (при условии, если приговор не подлежит изменению или отмене 

по другим основаниям). 

Обычно амнистия не распространяется на лиц, совершивших 

государственные и иные особо опасные преступления, лиц признанных особо 

опасными рецидивистами, лиц, ранее освобождавшихся от наказания в силу 

акта амнистии или помилования, злостных нарушителей режима отбывания 

наказания. 

В настоящее время подготовлен проект амнистии в 2018 году, 

приуроченная к 100-летию Октябрьской революции 1917 года. 

Причины проведения амнистии: 

1.Сокращение сотрудников уголовно-исполнительной системы. Их стало 

меньше на 27 000. 

2.Наказания отбывают не только опасные преступники, но и лица, 

которые совершили малозначительные преступления и могут быть 

оправданы.  

3.Трудности с бюджетом. Кроме гуманизма, государство преследует цель 

экономии, так как для оплаты продовольствия и материально-бытового 

обеспечения тратить примерно по 100 000 рублей на заключенного. 

Государственные власти предлагают освобождение людей, обладающих 

заслугой перед страной и впервые совершивших преступление. 

Также под амнистию могут попасть следующие лица: 

1.Женщины, являющиеся матерями несовершеннолетних детей или же 

детей – инвалидов. 

2.Подростки, которые впервые были арестованы и обладают сроком до 5 

лет. 
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3.Достижение определенного возраста: мужчины – пятьдесят пять лет, 

женщины – шестьдесят. 

4.Мужчины, являющиеся одинокими и вынужденные воспитывать 

родных детей. 

5.Люди, которые болеют туберкулезом первой и второй группы. При этом 

предполагается активное проявление туберкулеза и другие. 

По проекту под амнистию подпадают преступления, которые были 

совершены по неосторожности, а так же будет сокращен срок осуждения тем, 

кто отбывает наказание за умышленные преступления до 5 лет на одну треть, 

и на одну четверть – тем, кто осужден на срок свыше 5 лет. 

Амнистия не распространяется на граждан, осуществивших 

административные правонарушения. Помимо многочисленных видов 

преступлений, особо отмечено в проекте постановления, что под амнистию 

не подпадают граждане: 

1. Особо опасные рецидивисты. 

2.Отбывающие наказание свыше 2 раз за умышленные преступления 

3.Совершившие преступления умышленного характера уже в местах 

лишения свободы 

4.Вновь совершивших умышленные преступления после освобождения с 

2005 года и позднее 

5.Злостные нарушители порядка 

Но в настоящее время проект акта амнистии Государственной думой РФ 

не принят. 

Таким образом, мы рассмотрели амнистию как основание освобождения 

от наказания. Выяснили, что амнистия – внесудебный акт. С одной стороны 

это ее преимущество, а с другой – недостаток. Недостаток заключается в том, 

что принимается депутатами Государственной Думы, которые далеки от 

вопросов уголовного права. Например, от наказания могут освободиться 

лица, виновные в совершении тяжких преступлений, а те, кто совершил 

преступления средней тяжести, амнистии не подлежат. Кроме того, 
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основания, порядок принятия актов амнистии на законодательном уровне не 

закреплен, т.е. можно сказать, что носит произвольный характер. Амнистия 

проходит под лозунгом гуманизма, хотя на самом деле государство 

преследует свои интересы.  

Помилование – конституционное право человека и гражданина. Каждое 

лицо, осужденное за совершение преступления, имеет право просить о 

помиловании.
1
 

В статье 85 Уголовного кодекса РФ сформулировано понятие  и признаки 

института помилования. Итак, помилование – акт Президента РФ в 

отношении конкретного лица, осужденное за преступление, которое может 

быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо наказание 

сокращено или заменено более мягким видом наказания. 

Акт помилования носит не нормативный, а индивидуальный характер. 

Помилование применяется к конкретному лицу или конкретным лицам, 

обозначенным в акте помилования персонально (т.е. поименно).
2
 

В отличие от амнистии, оно применяется только к тем, чей приговор 

вступил в законную силу. Вопреки сложившейся практике, признания вины 

для помилования не нужно. Указ о помиловании — это гуманитарный акт 

президента, и по закону он никак не связан с виной и ее признанием; 

помилован, может быть даже тот, кто настаивает на своей невиновности. 

Тяжесть наказания и условия отбывания в этом случае значения не имеют. 

Фактические условия освобождения не зависят ни от категории 

совершенного преступления, ни от вида примененного наказания. 

Помилование применяется к лицам, виновным в совершении особо 

тяжких преступлений, и к приговоренным к смертной казни. Последним 

смертная казнь может быть заменена в порядке помилования пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на срок 25 лет. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря – Ст.50. 
2
 Тищенко К.М. Помилование в Уголовном праве. – М., 1994. – С. 64. 
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В 2001 году президентом РФ был издан Указ Президента РФ от 

28.12.2001 № 1500 "О комиссиях по вопросам помилования на территориях 

субъектов Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке 

рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации"). 

Данная комиссия осуществляет предварительное рассмотрение 

ходатайств о помиловании, подготовка заключений для высшего 

должностного лица субъекта РФ. 

Законодательно  определен  круг лиц, к которым применяется 

помилование и не применяется. Так, к лицам, к которым применяется 

помилование, относятся, во-первых, к осужденным судами РФ к наказанию и 

отбывающих наказание на территории РФ. Во-вторых, к осужденным судами 

иностранного государства, отбывающие наказание на территории РФ в 

соответствии с международными договорами РФ. В-третьих, к лицам 

отбывших наказание и имеющих неснятую судимость. 

Кроме того, в нем определен конкретный круг лиц, к которым не 

применяется помилование.  

К ним относятся лица: 

 1.совершившие умышленное преступление в период назначенного 

судами испытательного срока условного осуждения; 

2. злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания; 

3.ранее освобождавшихся от отбывания наказания условно-досрочно; 

4.ранее освобождавшихся от отбывания наказания по амнистии; 

5.ранее освобождавшихся от отбывания наказания актом помилования; 

6.которым ранее производилась замена назначенного судами наказания 

более мягким наказанием.
1
 

В соответствии со статьей 85 Уголовного кодекса РФ осужденный 

освобождается от отбывания наказания, назначенное наказание может быть 

                                                           
1
 Указ Президента РФ "О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 

Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке рассмотрения ходатайств о 

помиловании в Российской Федерации") от 28 декабря 2001 № 1500 // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №53. – Ст.5149. 
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сокращено либо заменено боле мягким видом наказания, а также с 

осуждѐнного актом помилования может быть снята судимость. 

Для того, чтобы получить помилование необходимо для начала подать 

ходатайство. Такое ходатайство подает осужденный в письменной форме 

через администрацию учреждения, исполняющего наказание. 

Ходатайство подлежит обязательной регистрации в специальном журнале 

учета ходатайств о помиловании в день его подачи. 

Не позднее чем через 10 дней со дня подачи ходатайства, администрация 

учреждения, исполняющего наказания, обязана направить в 

территориальный орган уголовно-исполнительной системы за преступление 

небольшой или средней тяжести, а ходатайство о помиловании лица, 

осужденного за тяжкое и особо тяжкое преступление, - не позднее чем через 

20 дней со дня подачи. 

Ходатайство о помиловании в виде снятия судимости направляется 

заявителем самостоятельно в комиссию по вопросам помилования на 

территории субъекта Российской Федерации по месту жительства. 

К ходатайству о помиловании администрацией учреждение прилагаются 

такие документы, как: 

1. копия приговора; 

2. извещение о вступлении приговора суда в законную силу; 

3. справка о состоянии здоровья осужденного; 

4. сведения о возмещении материального ущерба; 

5. анкета с указанием биографических данных осужденного и сведений о 

его семейном положении; 

6. справка о применении в отношении осужденного акта амнистии или 

помилования либо о применении условно-досрочного освобождения от 

наказания; 

7. представление администрации учреждения с характеристикой 

осужденного, содержащей сведения о его поведении, отношении к учебе и 

труду во время отбывания наказания, отношении к совершенному деянию. 



70 

 

При рассмотрении ходатайства берутся во внимание такие 

обстоятельства, как характер и степень общественной опасности, поведение 

осужденного, срок отбытого наказания, возмещение материального вреда и 

другие. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вносит 

Президенту Российской Федерации представление о целесообразности 

применения акта помилования в отношении осужденного или лица, 

отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость. 

Список лиц, рекомендованных высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации к помилованию, подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 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 может также обнародовать мотивы, которыми оно 

руководствовалось при принятии соответствующего решения. 

Направленное главой субъекта Российской Федерации в адрес Президента 

Российской Федерации представление к помилованию поступает в 

Управление Президента по обеспечению конституционных прав граждан 

Администрации Президента Российской Федерации, отвечающее за 

организационное обеспечение реализации Президентом Российской 

Федерации его конституционных полномочий по осуществлению 

помилования и конституционного права осужденного за преступление 

просить о помиловании. 

Президент осуществляет окончательное рассмотрение ходатайства. В 

случае положительного решения издаѐтся указ, который направляется 

высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, в 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, территориальный 

орган уголовно-исполнительной системы и администрацию учреждения, 

которая осуществляет непосредственную его реализацию. 
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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. 

До 2001 года  ходатайства от заключенных рассматривались тысячами в 

течение года. К примеру, по состоянию на 1992 год – 2726 осужденных; 1995 

–  4988; 1999 – 7418; 2000 – 8650; 2000 год было зафиксировано 8.65 тыс. 

прошений о помиловании от осужденных граждан. А также освобождено от 

наказания за тяжкие преступления в 2000 году в следствие  помилования - 

2680 лиц, осужденных за умышленные убийства; 2188 – за причинение 

тяжелого вреда здоровью; 18 – за похищение человека; 14 – за бандитизм. 

Данное явление многие ученые связывают с тем, что состав комиссии просто 

жалел осужденных. 

В настоящее время помилование является редким явлением, как правило, 

не более 10 человек в год.  

По данным статистики в 2014 году президентом РФ было помиловано 5 

человек, а ходатайств подано 4,7 тысяч. В 2015 году только 2 человека, а так 

же в 2016 году – 2, которые были освобождены от дальнейшего отбывания 

наказания в виде лишения свободы. 

В постсоветской России имели место случаи помилования по 

политическим мотивам с нарушением процедуры помилования. Так, в 2016 

году по такой процедуре была помилована украинская летчица Надежда 

Савченко. Ее помиловали, чтобы произвести обмен на двух осужденных 

украинским судом россиян. Президент России помиловал по ходатайствам 

потерпевших по ее уголовному делу и без предварительного рассмотрения в 

комиссии по вопросам помилования Ростовской области.  

Оперативное помилование по политическим мотивам может происходить 

и в случае, когда помилованного не обменивают. Например, Михаил 

Ходорковский был помилован спустя примерно сутки после подачи 
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прошения о помиловании. Кроме того, помилование может произойти 

быстро, если дело носит большой общественный резонанс, как например, 28 

июля 2017 года были помилованы М.Н.Джангджава и А.О.Кесян, 

приговоренные к двенадцати и восьми годам лишения свободы. Их дело 

носило большой общественный резонанс в период вооруженного конфликта 

в Южной Осетии. 

Таким образом, мы рассмотрели институт помилования, который 

несомненно реализует принцип гуманизма. В настоящее время помилование 

носит единичный характер. И это правильно, так как помилование не зависит 

от тяжести и степени, совершенного преступления. Но она напрямую зависит 

от степени исправления осужденного в период отбывания наказания (общие 

условия помилования). Оно даруется только тем, кто действительно искупил 

свою вину и встал на путь исправления. Иначе царил бы хаос, если бы всех 

преступников просто жалели и отпускали на свободу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги анализа вопросов и положений, рассмотренных в 

дипломной работе, отдельно отметим актуальные моменты. 

Принцип гуманизма вытекает из основ конституционного строя России, в 

которых провозглашается приоритет личности. Согласно ст. 2 Конституции 

РФ «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства». 

Освобождение от наказания лица, совершившего преступление, 

составляет исключительную компетенцию суда, кроме институтов амнистии 

и помилования.  

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания представляет 

собой освобождение от отбывания оставшейся части наказания лица, 

отбывшего установленную законом часть назначенного судом наказания и 

своим поведением и отношением к исполнению обязанностей доказавшего, 

что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании 

назначенного наказания, при условии выполнения требований, 

предъявляемых к нему в течение оставшейся неотбытой части наказания. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью применимо лишь в том 

случае, если болезнь наступила после совершения преступления. 

Законодательством предусмотрены два критерия, являющиеся основанием 

для освобождения от наказания в связи с болезнью: медицинский и 

юридический. 

Освобождение от наказания в связи с отсрочкой отбывания наказания 

применяется только к беременным женщинам и женщинам, а также 

мужчинам имеющих детей в возрасте до 14 лет. Такое освобождение 

несомненно является проявлением гуманизма, а так же попытка уменьшения 

преступности среди женщин.  
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Сравнительно новым видом отсрочки является отсрочка в связи с 

наркоманией. Главное условие -  совершение преступления впервые и 

желание добровольно пройти курс лечения.  

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда характеризуется тем, что сроки 

давности исполнения приговора дифференцируются в зависимости от 

категории совершенного преступления. Минимальный срок, который должен 

пройти со дня вступления приговора в законную силу, для того, чтобы лицо 

было освобождено от отбывания наказания, установлен для преступлений 

небольшой тяжести. Он составляет два года. Для преступлений средней 

тяжести - шесть лет, для тяжких - десять лет, для особо тяжких - пятнадцать. 

Срок давности исчисляется годами. Вопрос о применении сроков давности к 

лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному заключению, 

решается судом. 

Отдельными видами освобождения от наказания являются помилование и 

амнистия. Они не зависят от воли суда. В настоящее время помилование 

носит единичный характер. Оно не зависит от тяжести и степени, 

совершенного преступления. Но она напрямую зависит от степени 

исправления осужденного в период отбывания наказания.  

Амнистия применяется по юбилейным датам, в связи с общественными 

резонансами. Она обращена к неопределенному кругу лиц, относящиеся к 

одной категории, например, беременные женщины. Основания, порядок 

принятия актов амнистии на законодательном уровне не закреплен, т.е. 

можно сказать, что носят произвольный характер. 
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