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ВВЕДЕНИЕ 

 



Институт освобождения от наказания имеет как социальное, так и 

правовое значение. Социальное значение состоит в том, что освобождение от 

наказания вносит свой вклад в борьбу с преступностью, используя для этого 

меры, заменяющие уголовное наказание. Расчет в этом случае производится 

по эффективности образовательной, организационной, правовой, семейной, 

рабочей среды, которая может оказать положительное влияние на 

освобождаемого. 

Правильное, оправданное освобождение от наказания также имеет 

профилактическую ценность, поскольку, оказывая благоприятное влияние на 

психику осужденного, оно помогает преодолевать негативные черты его 

личности, гнев, неверие, жажду мести против общества, против которого он 

выступал сам. Следует отметить, что своевременное освобождение от 

наказания может способствовать укреплению семьи осужденного, 

улучшению материального благосостояния и воспитанию детей, лишенных 

какого-либо из их родителей в связи с отбыванием наказания. Использование 

квалифицированных специалистов, освобожденных от наказания, играет 

позитивную роль в улучшении экономики страны. 

В качестве института уголовного права освобождение от наказания также 

имеет правовую ценность. Само по себе это практическое проявление таких 

уголовно-правовых принципов, как гуманизм, предотвращение 

преступлений. Применение освобождения от наказания влечет за собой 

определенные уголовно-правовые последствия. Совершение нового 

преступления лицом, освобожденным от наказания, влияет на назначение, 

определение типа и размера наказания, его исполнение, разрешение вопросов 

о возможности использования освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 

Сохраняющийся высокий уровень преступности определяет, прежде 

всего, реализацию требования о неизбежности уголовной ответственности, 

укрепление защиты прав, свобод и законных интересов граждан, многие из 

которых становятся жертвами преступлений. 



Непременным условием социальной эффективности уголовного права и 

практики его применения является последовательное осуществление 

принципа социальной справедливости, что подразумевает углубление 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности в 

зависимости от характера, степени общественной опасности преступления, а 

также обстоятельства его совершения, личность преступника, а также его 

посткриминальное поведение. 

С этой позиции вполне естественно применять, с одной стороны, к лицам, 

виновным в тяжкий, особенно тяжких преступлениях, рецидиве 

преступлений, тем, кто считает совершение преступных деяний 

профессиональной деятельностью,  в полном объеме мер наказания, а с 

другой стороны - осуществление таких мер уголовно-правового характера, 

которые включают стимулирующий эффект с точки зрения отказа лиц, 

вступивших на путь совершения преступлений, от продолжения 

антиобщественного поведения, то есть от мер, которые преодолевают 

известные ограничения наказаний в плане ресоциализации и превентивного 

воздействия на осужденных. 

В системе средств дифференциации и индивидуализации уголовной 

ответственности важно освободить от дальнейшего отбывания наказания, 

применение которого призвано сбалансировать уголовно-правовую 

политику, стимулируя положительное посткриминальное поведение и тем 

самым сокращая число лиц,  отбывающих наказание, особенно лишение 

свободы. 

Применение альтернативных наказаний и других мер уголовно-правового 

характера к тюремному заключению ориентировано Резолюцией № 16, 

принятой в 1985 году на VII Конгрессе Организации Объединенных Наций 

по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. В 

ней, в частности, предложено государствам-участникам принять меры по 

сокращению числа заключенных в пенитенциарных учреждениях. Это 

сокращение, если есть основания для этого, может быть реализовано не 



только сокращением назначения реальных мер наказания, но и досрочным 

освобождением от отбывания наказания осужденных, которые не 

представляют опасности для общества. 

Разумеется, сокращение числа осужденных в местах лишения свободы не 

должно рассматриваться как самоцель института освобождения от наказания. 

Его основная социальная и юридическая цель заключается в обеспечении 

более глубокой и всесторонней дифференциации и индивидуализации 

уголовной ответственности. 

Выбор темы исследования также обусловлен отсутствием системного 

подхода законодателя к регулированию оснований, условий и уголовно-

правовых последствий некоторых видов освобождения от дальнейшего 

отбывания наказания и несовершенства некоторых законодательных 

положений. Это приводит к значительным социальным издержкам.  

Целью исследования является выявление сущности, содержания, места 

освобождения от отбывания наказания в системе уголовно-правовых мер 

борьбы с преступностью, его роли в углублении дифференциации и 

индивидуализации уголовной ответственности, обоснование предложений по 

совершенствованию соответствующих норм уголовного и уголовно-

исполнительного права и практики их применения. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- уяснить понятие и сущность освобождения от отбывания наказания и 

проанализировать нормы УК РФ, УИК РФ и УПК РФ, регламентирующие 

освобождение от дальнейшего отбывания наказания; 

- определить место института освобождения от отбывания наказания в 

институте освобождения от наказания и системе мер уголовно-правового 

характера в целом; 

- проанализировать  становление  и  развитие  системы  норм, 

регулирующих освобождение от отбывания наказания, в истории 

российского и зарубежного уголовного законодательства; 



- сформулировать   рекомендации   по   совершенствованию 

законодательной регламентации отдельных видов освобождения от 

отбывания наказания, в том числе и путѐм дополнения их мерами 

ресоциализационного и предупредительного характера, а также практики 

реализации этих норм. 

Теоретической основой являются труды юристов, историков, советского 

и постсоветского периодов, таких как А.И. Рарог, С.И. Зельдов В.Н. Додонов 

и других в области теории и практики применения наказания и освобождения 

от него. 

Нормативной основой исследования явились Конституция Российской 

Федерации, уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное 

законодательство РФ, а также материалы опубликованной судебной 

практики по Российской Федерации и Челябинской области. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет 

собой комплексное исследование освобождения от дальнейшего отбывания 

наказания на основе анализа обновлѐнного в 2013 г. и в последующие годы 

уголовного законодательства РФ. В результате проведѐнного исследования 

сформулированы теоретические выводы, внесены предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства и разработаны 

рекомендации по их реализации на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ КАК ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 



1.1 Понятие, правовая природа освобождения от отбывания наказания и 

его место в системе института освобождения от наказания 

 

Под освобождением от наказания понимается освобождение лица, 

осужденного за преступление, выраженного в акте суда (акт амнистии, 

помилования), от назначения либо полного или частичного отбывания 

наказания, предусмотренного судом по основаниям, предусмотренным 

уголовным законом, если признано, что нет необходимости применять 

уголовное наказание (когда цели наказания достигаются на ранней стадии 

или не могут быть достигнуты в результате болезни осужденного). 

Освобождение от наказания, а также освобождение от уголовной 

ответственности не реабилитирует лицо, совершившее преступление, и также 

является формой реакции государства на совершенное преступление, но, в 

отличие от освобождения от уголовной ответственности, применяется только 

к осужденному, только судом (за исключением освобождения от наказания в 

силу акта амнистии или помилования) и только после вступления в силу 

обвинительного приговора суда. 

Действующий УК предусматривает развитую систему оснований (видов) 

освобождения от наказания, большинство из которых содержится в гл. I2 (ст. 

79-83) УК. Иные виды освобождения от наказания содержатся также в 

других главах Кодекса (ст. 73, 74, 84, 85, 92). 

Проблема освобождения от наказания является неотъемлемой частью 

более широкой проблемы - освобождения от уголовной ответственности. Как 

отмечают некоторые ученые, различие между этими институтами затрагивает 

не только юридические, но и этические вопросы, поскольку по существу это 

зависит от того, признает ли суд виновным в совершении преступления или 

нет. 

Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от 

наказания можно разграничить по следующим критериям. Во-первых, по 

основаниям их применения. Освобождение от уголовной ответственности 



происходит в случаях, когда преступление не представляет большой 

общественной опасности, и лицо, совершившее его, может исправиться без 

осуждения. Основанием этого является нецелесообразность привлечения 

субъекта к уголовной ответственности. (ст. 92 УК РФ) или когда достижение 

его целей является невозможным (ч.1, ст.81 УК РФ).
1
 

Во-вторых, рассматриваемые институты отличаются по своему 

содержанию. Простое освобождение от наказания не влечет за собой 

прекращения уголовной ответственности, поскольку лицо не освобождается 

от осуждения. Кроме того, в качестве формы реализации уголовной 

ответственности наказание не только не исчерпывает все содержание 

последнего, но также не охватывает ответственность по времени (оно уже 

существует до наложения наказания и продолжается после его исполнения). 

Поэтому освобождение от уголовной ответственности всегда охватывает и 

освобождает от наказания. 

Помимо освобождения от наказания в соответствии с действующим 

уголовным законодательством существует еще одна номинативная 

конструкция - «освобождение от отбывания наказания». Об этом 

свидетельствует, например, содержание ст. 79 УК РФ, в которой говорится 

об условно-досрочном освобождении  именно от отбывания наказания. 

Многими учеными рассматриваемое понятие, как правило, игнорируется. 

На основании сказанного можно сделать вывод о том, что уголовному 

праву известно и такого понятие как освобождение от отбывания наказания. 

Однако какова его особенность и отличие от освобождения от наказания не 

совсем ясна. 

По мнению В.А. Авдеева, освобождение от наказания допускается только 

на допенитенциарном этапе, которое охватывает период с момента 

совершения лицом преступления до момента вынесения судом 

обвинительного приговора, в то время как освобождение от отбывания 

                                                 
1
Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Российская 

газета. – 2010. – 8 июня. 

. 



наказания возможно только на пенитенциарной стадии – период времени с 

момента вынесения приговора до момента освобождения лица.
1
 

С.И. Зельдов полагал, что освобождение от наказания может быть только 

полным и безусловным, а освобождение от отбывания наказания возможно 

при каких-либо условиях. 

Метод, предложенный автором для решения данной проблемы, вряд ли 

будет являться универсальным, поскольку реализация нормы, содержащейся 

в ст. 83 УК РФ, регулирующей освобождение от отбывания наказания в связи 

с истечением срока давности обвинительного приговора суда, 

осуществляется без каких-либо условий, т.е. безусловно. 

Представляется, что в основу разграничения рассматриваемых 

институтов может быть положен такой критерий, как вынесение судом 

обвинительного приговора с назначением подсудимому наказания. Если этот 

судебный акт содержит данную меру государственного принуждения, то 

субъект можно освободить только от отбывания наказания. При вынесении 

обвинительного приговора суда без назначения наказания он должен 

касаться только освобождения от наказания. Следует отметить, что в 

соответствии с действующим законодательством освобождение от наказания 

также происходит в случае вынесения судом постановления об 

освобождении от наказания лица, которое после совершения преступления 

имеет психическое расстройство, которое делает невозможным назначение 

наказания (ч. 1 ст. 443 УПК РФ).
2
 

Таким образом, основываясь на формально-логическом анализе правовых 

норм, содержащихся в гл. 12–14 УК РФ, к освобождению от наказания 

следует относить: освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки (ст. 80
1 

УК РФ); освобождение от наказания в связи с болезнью 

(ч. 1 ст. 81 УК РФ); освобождение от наказания по амнистии (ст. 84 УК РФ); 
                                                 
1
 Авдеев В.А. Становление механизма правового регулирования освобождения от 

уголовной ответственности в национальной системе права // Вестник КИФСИН – 2010. – 

№ 2. – С.34-39 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ // Российская газета. – 2001. – 22 декабря. 



освобождение от наказания несовершеннолетних (ст. 92 УК РФ). 

Освобождение от отбывания наказания представлено: условно-досрочным 

освобождением от отбывания наказания (ст. 79, 93 УК РФ); освобождением 

от отбывания наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ); отсрочкой 

отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей (ст. 82 УК РФ); освобождением от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 

УК РФ); освобождением от отбывания наказания по амнистии (ст. 84 УК 

РФ); освобождением от отбывания наказания на основе помилования (ст. 85 

УК РФ).
1
 

Вместе с тем отнесение законодателем отдельных институтов к видам 

освобождения от наказания либо его отбывания имеет ряд недостатков. 

Сказанное относится непосредственно к освобождению от наказания в 

связи с заболеванием. С критикой ч. 1 ст. 81 УК РФ выступает Ю.М. 

Ткачевский. Как он отмечает, лицо в состоянии невменяемости не подлежит 

уголовной ответственности, и поэтому нет необходимости говорить об 

освобождении от наказания в этом случае. Следовательно, лицо, которое 

после совершения преступления и до решения суда осуждения получило 

психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) или руководить ими, подлежит освобождению не от наказания, 

а от уголовной ответственности.
2
 

Верховный суд Российской Федерации занимает противоположную 

позицию. Решения по конкретным случаям неоднократно указывали на 

недопустимость освобождения таких лиц от уголовной ответственности. 

Для урегулирования нынешней ситуации может быть введение отсрочки 

исполнения наказания. Однако маловероятно, что такая мера уголовного 
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правового воздействия будет рациональной. Институт отсрочки, прежде 

всего, предполагает осознания осужденными возможности наступления 

неблагоприятных последствий в случае нарушения ее условий. Ничего 

подобного из этого невозможно требовать от невменяемого лица, поскольку 

оно не способно понять цель применяемого к нему воздействия. Более того, в 

случае установления отсрочки исполнения наказания предполагается 

постановление обвинительного приговора суда в отношении невменяемого 

лица, что нельзя назвать допустимым с точки зрения действующего 

законодательства, поскольку лицо не осознает фактический характер и 

общественную опасность своих действий и не может управлять ими. 

По мнению В.Ф. Щепелькова, необходимо уточнить содержание ч. 1 ст. 

81 УК РФ, указав, что речь в ней идет только о тех лицах, которым вынесен 

обвинительный приговор суда. 

Несомненно, эта проблема требует более всестороннего изучения. 

Однако, мы можем предложить следующее решение. Думается, что в 

рассматриваемых случаях суд не должен решать вопрос ни об освобождении 

от наказания ни от его отбывания. Если психическое расстройство возникает 

у лица, находящегося на стадии предварительного следствия, 

предварительное следствие должно быть приостановлено (ст. 208 УПК РФ). 

В ситуации, когда заболевание возникает на стадии судебного 

разбирательства, необходимо приостановить производство по уголовному 

делу (ст. 238 УПК РФ). Если же расстройство возникает после того, как в 

отношении лица было вынесено постановление обвинительного приговора 

суда, но до момента обращения его к исполнению, необходимо применить 

отсрочку исполнения приговора (ст. 398 УПК РФ). И, наконец, если 

психическое расстройство возникает у лица, уже находящегося в процессе 

отбывания наказания, необходимо приостановить исполнение этого 

наказания (ст. 397 УПК РФ, ст. 175 УИК РФ). Данное законодательное 

предложение видится возможным путем внесения поправок в 



соответствующие статьи уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. 

Определенные трудности может вызвать реализация положений, 

закрепленных в ст. 92 УК РФ, суть которой сводится к возможности 

освобождения несовершеннолетнего от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

В соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, осужденный за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести, может быть 

освобожден судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия, указанных в ч. 2 ст. 90 УК РФ.  

В ч. 2 ст. 92 УК РФ говорится о возможности освобождения от наказания 

несовершеннолетнего, осужденного к лишению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления с его 

помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием.
1
 Формулировка нормы предполагает, 

что речь в ней не об освобождении от наказания, а от его отбывания, 

поскольку она назначается в виде лишения свободы.  

На практике ст. 92 УК РФ применяется крайне редко. При наличии 

достаточных оснований для применения положений рассматриваемой статьи 

суды в большинстве случаев отдают предпочтение условному осуждению. 

Подобная практика, видимо, объясняется отсутствием у суда реальной 

возможности отменить принудительные меры воспитательного воздействия, 

назначенные в порядке ч. 1 ст. 92 УК РФ и прибегнуть к наказанию в случае, 

если несовершеннолетний систематически их не исполняет, т.к. данный вид 

освобождения от наказания является безусловным.  

Кажется нелогичным сначала освободить несовершеннолетнего от 

наказания путем постановления в его отношении обвинительного приговора 

суда без назначения наказания, а затем вернуться к вопросу о его назначении. 
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Отмена принудительных мер воспитательного воздействия и назначение 

наказания в отношении несовершеннолетних в таких случаях фактически 

означает нарушение основополагающего принципа уголовного права - 

справедливости, согласно которому лицо не может быть привлечено к 

уголовной ответственности дважды за одно и то же преступление. В 

отношении несовершеннолетнего уже был вынесен обвинительный приговор 

суда без назначения наказания. Постановление обвинительного приговора 

суда этому же лицу, в случае неисполнения им принудительной меры, но с 

назначением наказания будет означать повторное привлечение к уголовной 

ответственности за тоже уголовно-наказуемое деяние. 

Полагаем, что более эффективно установить в ст. 92 УК РФ правило, в 

соответствии с которым несовершеннолетнему назначается наказание, но его 

отбывание отодвигается во времени (отсрочка отбывания наказания), при 

этом суд обязывает осужденного подвергнуться принудительной мере 

воспитательного воздействия в виде помещения в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. Если несовершеннолетний не 

уклоняется от ее исполнения, не совершает нового преступления, то по 

истечении срока, на который она была назначена, он освобождается от 

отбывания наказания. В противном случае  указанная мера воспитательного 

воздействия отменяется и осужденный привлекается к отбыванию наказания. 

При этом необходимо установить правило, в соответствии с которым время 

пребывания лица в специальном учебно-воспитательном учреждении может 

засчитываться в срок наказания, если несовершеннолетний привлекается к 

его отбыванию.  

Некоторые ученые к видам освобождения от наказания относят 

освобождение, осуществляемое на основе амнистии. Однако, когда в 

отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается уголовное 

преследование либо уголовное дело, имеет место освобождение от уголовной 

ответственности  (п. 3 ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 254 УПК РФ). Если 

подозреваемый или обвиняемый возражает против его освобождения от 



уголовной ответственности по амнистии, производство по уголовному делу 

продолжается в обычном порядке (ч. 2 ст. 27 УПК РФ). В этом случае суд 

постановляет обвинительный приговор с назначением наказания и 

освобождением от его отбывания (п. 37 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре»).
1
 

Следовательно, на основе амнистии может осуществляться освобождение 

от уголовной ответственности либо от отбывания наказания.  

Таким образом, следует констатировать, что к освобождению от 

наказания целесообразно относить исключительно положения, 

предусмотренные ст. 80 УК РФ. 

Переходя к анализу видов освобождения от отбывания наказания, 

необходимо отметить, что некоторые ученые вполне обоснованно 

предлагают относить к их числу и условное осуждение.  

Противники такого подхода к решению данного вопроса указывают, что 

при применении ст. 73 УК РФ суд не освобождает от наказания, а назначает 

его.  

При условном осуждении, отмечает А.И. Рарог, суд действительно 

сначала назначает наказание, однако затем освобождает лицо от его 

отбывания. Условное осуждение отвечает и критериям выделения института 

освобождения от отбывания наказания. Суд постановляет обвинительный 

приговор с назначением наказания, с момента вступления в законную силу 

которого и до истечения испытательного срока, осужденный считается 

имеющим судимость. Кроме того, условное осуждение не предусмотрено ст. 

44 УК РФ в качестве вида наказания. 
2
 

С большой степенью условности к видам освобождения от отбывания 

наказания можно отнести замену неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания (ст. 80 УК РФ). При применении этого института 
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происходит освобождение от одного наказания, но оно заменяется другим, 

более мягким. Уголовно-исполнительное правоотношение в этом случае 

лишь видоизменяется, трансформируется, но не прекращается. К подобному 

выводу приходит и М.Н. Белов, по мнению которого замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания относится к правоизменяющему, а 

не правопрекращающему факту.  

Таким образом, к институту освобождения от отбывания наказания 

следует относить условное осуждение (ст. 73 УК РФ); условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания (ст. 79, 93 УК РФ); освобождение от 

отбывания наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ); отсрочку отбывания 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей 

(ст. 82 УК РФ); освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ); 

освобождение от отбывания наказания по амнистии (ст. 84 УК РФ); 

освобождение от отбывания наказания на основе помилования (ст. 85 УК 

РФ); освобождение, осуществляемое в порядке ст. 92 УК РФ. 

Основываясь на изложенном, можно сделать вывод, что название 

гл. 12 УК РФ не отражает в полной мере сути содержащихся в ней уголовно-

правовых институтов. Помимо норм об освобождении от наказания, в ней 

содержатся также и те, которые регулируют освобождение от его отбывания. 

Поэтому целесообразнее было бы назвать ее «Освобождение от наказания и 

его отбывания».  

 

 

1.2  Регламентация видов освобождения от отбывания наказания в 

законодательстве РФ и их классификация 

 

Среди ученых не сложилось единого мнения относительно 

классификации видов освобождения от наказания и его отбывания. 



С.И. Зельдов объединил виды освобождения от наказания и его 

отбывания в три группы: освобождение от наказания (с заменой или без 

замены другими мерами); освобождение (полное или частичное) от 

отбывания наказания в момент его назначения; освобождение (полное или 

частичное) от отбывания наказания в процессе его исполнения или отсрочки 

исполнения.
1
 

У данной классификации присутствуют некоторые недостатки. Во-

первых, отнесение некоторых правовых норм, на основании которых 

осуществляется освобождение от отбывания наказания (содержащихся, к 

примеру, в ч. 1 ст. 82 УК РФ), одновременно к нескольким группам 

подрывает основной критерий для построения любой классификации - ее 

члены должны быть взаимоисключающими друг друга и ни один из них не 

должен включаться в сферу действия другого. Во-вторых, в ней не остается 

места освобождению от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда, поскольку оно осуществляется ни 

в момент назначения наказания, ни в процессе исполнения последнего. 

А.И. Рарог предлагает систематизировать виды освобождения от 

наказания и его отбывания в следующие группы: освобождение от 

назначения наказания; освобождение от реального отбывания наказания; 

досрочное освобождение от дальнейшего отбывания частично отбытого 

наказания. В соответствии с таким подходом один и тот же вид 

освобождения от отбывания наказания, предусмотренный ст. 82 УК РФ, 

опять же будет отнесен сразу к двум классификационным группам. 

Действительно, юридическая природа отсрочки отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей такова, 
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что позволяет применять ее как в момент назначения наказания, так и в 

процессе его исполнения.
1
 

Некоторые виды освобождения от наказания и его отбывания не зависят 

от усмотрения суда и применяются в обязательном порядке, другие же 

составляют не обязанность, а право этого органа. В связи с этим отдельные 

ученые выделяют две их разновидности: обязательное и факультативное 

освобождение от наказания и его отбывания. Так, А.В. Кладков в основу 

такой дифференциации кладет критерий выполнения осужденным 

определенных условий. К первому виду освобождения он причисляет: 

условное осуждение (ст. 73 УК РФ); освобождение от наказания в связи с 

болезнью (ч. 1, 3 ст. 81 УК РФ); отсрочку отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК РФ). Ко 

второму им отнесены: условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания (ст. 79, 93 УК РФ); замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ); освобождение от наказания в связи с 

болезнью (ч. 2 ст. 81 УК РФ); освобождение от отбывания наказания в связи 

с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК 

РФ). 

Классификация видов освобождения от наказания и его отбывания на 

основе указанного критерия вряд ли научно обоснована. При условном 

осуждении лицо еще не выполнило условия, которые определяются судом на 

время испытательного срока. Освобождение же от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда не 

связано с выполнением осужденным каких-либо условий.  

Более совершенной в этом смысле выглядит систематизация, 

предложенная А.И. Рарогом. К обязательному освобождению от наказания и 

его отбывания он относит: освобождение от наказания в связи с болезнью 

(ч. 1 ст. 81 УК РФ); освобождение от отбывания наказания в связи с 
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истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ); 

освобождение, осуществляемое на основе амнистии либо помилования 

(ст. 84, 85 УК РФ); к факультативному – условное осуждение (ст. 73 УК РФ); 

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79, 93 УК РФ); 

замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК 

РФ); освобождение от наказания в связи с болезнью (ч. 2, 3 ст. 81 УК РФ); 

отсрочку отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей (ст. 82 УК РФ), а также освобождение от 

наказания несовершеннолетних (ст. 92 УК РФ).  

Однако и с приведенной классификацией нельзя в полной мере 

согласиться, поскольку такой структурный элемент, как освобождение от 

наказания в связи с болезнью, представлен в обеих группах.  

Рассмотрение видов освобождения от наказания и его отбывания 

показывает, что применение некоторых из них предполагает возможность 

отмены при наличии того или иного основания, другие же не могут быть 

отменены ни при каких обстоятельствах. Поэтому отдельные специалисты 

находят логичным выделить две их разновидности – безусловное и условное 

освобождение. 

Использование критерия условности/безусловности освобождения также 

не позволяет провести научно обоснованную классификацию видов 

освобождения от наказания и его отбывания. Известно, что освобождение 

военнослужащих от отбывания наказания в связи с болезнью в одних случаях 

является безусловным, а в других – если неотбытая часть наказания заменена 

им более мягким видом наказания – условным.   

В основу деления видов освобождения от наказания и его отбывания 

можно положить иное основание, к примеру – исправление осужденного. Но 

при этом один и тот же структурный элемент (освобождение от отбывания 

наказания в связи с болезнью) будет отнесен сразу к двум группам. Подобное 

происходит в силу того, что при освобождении лица от отбывания наказания 

по ч. 2 ст. 81 УК РФ, помимо таких критериев, как тяжесть болезни, тяжесть 



совершенного им преступления и часть отбытого срока, учитывается и его 

исправление, в то же время при применении ч. 3 этой статьи исправление 

осужденного не берется во внимание.  

Таким образом, классификация видов освобождения от наказания и его 

отбывания на основе рассмотренных критериев не может быть признана 

научно обоснованной. 

В теории уголовного права существует точка зрения о том, что 

специальные виды освобождения имеют своим исходным основанием в 

Общей части УК положения ч. 2 ст. 75 УК. Речь идет только о наличии 

элементов деятельного раскаяния, которые становятся условиями того или 

иного специального вида освобождения. С такой точкой зрения согласиться 

довольно трудно, поскольку она не в полной мере охватывает юридическую 

природу специальных видов освобождения от уголовной ответственности. 

Существует целый ряд специальных видов, которые не имеют отношения к 

деятельному раскаянию. 
1
 

По юридической природе специальные виды можно разделить на 

следующие группы: 

1. освобождение от уголовной ответственности связанное с деятельным 

раскаянием (ст. 126, 205, 206, 208 УК – похищение человека, терроризм, 

захват заложника, организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем  и др.); 

2. освобождение от уголовной ответственности в связи с совершением 

деяний, носивших вынужденный характер (ст. 322, 337, 338 УК – незаконное 

пересечение государственной границы РФ, самовольное оставление части 

или места службы, дезертирство); 

3. освобождение от уголовной ответственности, имеющее двойственную 

юридическую природу (ст. 204, 291 УК – коммерческий подкуп, дача взятки); 
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Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, Если в 

отношении его имело место вымогательство подкупа или взятки, либо если 

добровольно сообщили о подкупе или даче взятки. 

4. освобождение от уголовной ответственности, вытекающее из 

иммунитета в отношении ограниченного круга субъектов преступлений (ст. 

308, 316 УК – отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний, 

укрывательство преступлений).  

Таким образом,  под специальными видами освобождения от уголовной 

ответственности необходимо понимать предусмотренные нормами 

Особенной части УК виды освобождения от уголовной ответственности, 

которые вытекают из ч. 2 ст. 75 УК, а также из иных основанных на законе 

оснований, направленных на поощрение выгодного личности, обществу и 

государству поведения лица, виновного в совершении преступления, либо 

реализацию конституционных и других правовых норм. 

 

1.3  Особенности освобождения от наказания в зарубежных странах 

 

За рубежом также известны различные формы прекращения уголовного 

дела в досудебной стадии уголовного процесса, хотя они обычно и не 

называются освобождением от уголовной ответственности. Речь идет не 

только о применении давности уголовного преследования и амнистии, но и о 

других видах. УК Польши 1997 г. предусматривает «условное прекращение 

уголовного преследования судом в случае возмещения вреда и за 

примирением сторон» (ст. 66). В УК Испании 1995 г. имеется норма о 

«прекращении уголовной ответственности» в случае прощения потерпевшим 

до начала исполнения наказания (ст. 130). В других странах подобные нормы 

чаще называют «альтернативными мерами» и относят к ним примирение с 

потерпевшим, добровольное возмещение ущерба, прекращение уголовного 

дела за нецелесообразностью ввиду старости исполнителя, а также по 

причине родственных отношений между исполнителем и потерпевшим и т. д. 



Возникновение интереса к проблеме «альтернативных мер» связано с двумя 

обстоятельствами. Во-первых, во всех странах отмечается определенный 

отход от чисто классического направления в уголовном праве с его 

признанием жесткой связи между преступлением и наказанием, и, во-вторых, 

развитие социологических методов изучения правосудия показало как 

позитивные, так и негативные стороны этого государственного установления. 

В частности, тема «альтернативных мер» обсуждалась в Хельсинки в рамках 

подготовительного семинара к VII Конгрессу ООН по предупреждению 

преступности и обращению с преступниками. 

Выводы, к которым пришли участники обсуждения, можно суммировать 

следующим образом: 

- деятельность системы органов уголовного правосудия имеет 

ограниченные возможности; 

- в ряде случаев излишнее вторжение этой системы, как и излишняя 

криминализация, влечет неблагоприятные для общества последствия; 

- деятельность системы уголовной юстиции требует слишком больших 

материальных и кадровых ресурсов, поэтому нецелесообразно использовать 

ее в тех случаях, когда можно обойтись применением иных мер  

Система «альтернативных мер», применяемых в различных странах, 

весьма разнообразна. Прежде всего эти меры рассчитаны на 

несовершеннолетних, в отношении которых VII Конгресс ООН по 

предупреждению преступности и обращению с преступниками (Милан, 

Италия, 1985) принял специальную рекомендацию: «При рассмотрении дел 

несовершеннолетних следует по возможности не прибегать к официальному 

разбору дела компетентным органом власти. Полиция, прокуратура или 

другие органы, ведущие дела несовершеннолетних, должны быть 

уполномочены принимать решения по таким делам по своему усмотрению 

без проведения официального слушания дела». Что касается взрослых, то, 

кроме упомянутых выше, наиболее часто встречающимися в иностранном 

законодательстве «альтернативными мерами» являются различные виды 



примирения, в частности по заявлению родственников потерпевшего. По 

свидетельству Б. Хубера, исследователя из Института М. Планка (ФРГ), для 

современного европейского уголовного законодательства характерна 

тенденция к введению норм о добровольной или назначенной компенсации 

потерпевшему, которая может быть основанием для прекращения уголовного 

дела, т. е. для освобождения от уголовной ответственности. Такие нормы 

есть в Австрии, Германии, Швеции, Швейцарии, Австралии, Нидерландах, 

такой исход практикуется в судебной практике Франции, Италии.
1
 

Деятельное раскаяние - добровольные действия лица, совершившего 

преступление, заключающиеся в возмещении или заглаживании вреда, 

причинѐнного преступлением, ином устранении или уменьшении его 

последствий, в информировании правоохранительных органов о факте и 

обстоятельствах совершения преступления и дальнейшем содействии 

осуществлению правосудия. Подобные действия в соответствии с уголовным 

законодательством многих государств влекут смягчение применяемых к лицу 

мер уголовной ответственности или полное освобождение от уголовной 

ответственности. Институт деятельного раскаяния в законодательстве, как 

правило, отражает стремление государства уменьшить расходы, связанные с 

расследованием и рассмотрением дела независимо от того, реально ли 

раскаяние преступника. Кроме того, он призван стимулировать преступника 

к возмещению причинѐнного преступлением ущерба. Отсутствие 

фактического раскаяния может быть учтено судом при решении вопроса о 

применении норм о деятельном раскаянии, однако законодательство 

большинства государств таких требований не содержит.
2
 

В общей части уголовного законодательства институт деятельного 

раскаяния закреплѐн в законодательстве практически всех государств СНГ 

(кроме Киргизии), Бразилии, КНР, Латвии, Монголии, Польше, Республики 
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Корея, Чехии, Японии. Применительно к отдельным видам преступлений 

(как правило, это тяжкие преступления против государства и общественной 

безопасности, например, шпионаж или террористический акт) нормы о 

деятельном раскаянии встречаются в законодательстве Австрии, Германии, 

Испании, Италии, Колумбии, Франции, Швейцарии. В основном эти нормы 

направлены на стимулирование членов групповых преступных 

формирований к выдаче своих сообщников. 

Деятельное раскаяние по своей природе схоже с добровольным отказом 

от преступления. Во многих государствах (например, Бразилии, Германии, 

Италии, Швейцарии) деятельным раскаянием фактически считается 

добровольный отказ от преступления при оконченном покушении: то есть 

предотвращение наступления преступных последствий после того, как все 

необходимые преступные действия были совершены (например, деактивация 

заложенного взрывного устройства). 

В странах англо-американской правовой системы институт деятельного 

раскаяния практически неизвестен, однако широко используются так 

называемые «сделки о признании вины», которые представляют собой 

заключаемое в рамках уголовного процесса соглашение между обвиняемым 

и обвинителем, предполагающее смягчение наказания в обмен на 

сотрудничество со следствием.
1
 

Примирение с потерпевшим - существующий в уголовном праве многих 

государств мира институт, предполагающий освобождение от 

ответственности либо значительное смягчение наказания преступнику, 

достигнувшему с потерпевшим соглашения о примирении (как правило, 

предполагающего возмещение причинѐнного вреда). Соответствующие 

положения могут содержаться как в уголовном, так и в уголовно-

процессуальном законодательстве. 
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Как правило, примирение с потерпевшим регулируется нормами 

уголовно-процессуального права. В уголовном законодательстве 

соответствующие нормы встречаются относительно редко. Так, они 

присутствуют в уголовных кодексах многих государств постсоветского 

пространства, а также Монголии и Румынии, где примирение с потерпевшим 

выступает основанием освобождения от уголовной ответственности. 

Возможность примирения связывается с выполнением ряда условий: 

- невысокая степень опасности совершѐнного преступления (УК 

Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Украины требуют, 

чтобы оно относилось к категории преступлений небольшой тяжести, УК 

Армении, Казахстана, Литвы, Молдовы, Монголии, России допускают также 

освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление средней тяжести); 

- совершение преступления впервые (Азербайджан, Грузия, Киргизия, 

Монголия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина); 

- признание вины; 

- достижение соглашения о примирении; 

- возмещение причинѐнного ущерба или иное заглаживание вредных 

последствий преступления (Азербайджан, Армения, Казахстан, Монголия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина). 

Законодательство Молдовы, Румынии и Украины предусматривает, что 

при наличии соответствующих условий суд обязан применить норму об 

освобождении от уголовной ответственности. УК Казахстана устанавливает, 

что освобождение обязательно лишь если совершѐнное преступление 

относится к категории преступлений небольшой тяжести. Законодательство 

остальных государств, содержащее соответствующее норму, предоставляет 

суду возможность не применять соответствующую норму даже если 

соглашение о примирении достигнуто. 

Освобождение, как правило, носит безусловный характер. Лишь в Литве 

возможна отмена решения, если лицо в течение года после освобождения от 



ответственности совершает новое преступление или без уважительной 

причины не выполняет условий договорѐнности с потерпевшим о 

возмещении ущерба.
1
 

В законодательстве некоторых стран (в частности, Польши) примирение с 

потерпевшим выступает в качестве исключительного смягчающего 

обстоятельства, влекущего значительное снижение наказания Уголовное 

право зарубежных стран: учебное пособие  

Уголовное законодательство некоторых стран включает в себя институт 

прощения потерпевшим виновного. В отличие от примирения с 

потерпевшим, прощение возможно также на стадии исполнения наказания. 

В уголовном законодательстве таких стран, как Андорра, Аргентина, 

Гондурас, Венесуэла, Испания, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, 

Чили (страны так называемой иберо-романской правовой семьи) прощение 

виновного возможно в делах частного обвинения. 

Традиционным является институт прощения потерпевшего для стран 

мусульманской правовой семьи. Так, по УК Йемена вместо «воздаяния 

равным» (кисас, проявление талиона), потерпевший может простить 

виновного, не требуя никакого возмещения или на условиях выплаты 

компенсации («выкупа за кровь», дийа). Аналогичные положения содержатся 

в УК Судана. 

Сроки давности в уголовном праве - периоды времени, по истечении 

которых не применяются правовые последствия совершения преступления. В 

частности, лицо может освобождаться от уголовной ответственности. 

Течение срока давности в этом случае начинается с момента совершения 

преступления и может приостанавливаться или прерываться ввиду 

наступления установленных законом обстоятельств. 
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Институт сроков давности известен уголовному праву достаточно давно. 

Он применялся ещѐ в Древнем Риме. Он был воспринят континентальным 

правом, и в настоящее время присутствует в праве большинства стран 

романо-германской правовой семьи (в уголовном или уголовно-

процессуальном законодательстве). В странах англо-саксонской правовой 

семьи применение сроков давности сильно ограничено и, как правило, 

возможно лишь в преступлениях небольшой тяжести (мисдиминорах и 

суммарных преступлениях). 

В законодательстве многих стран мира предусмотрены специальные 

основания освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

применимые к несовершеннолетним. 

- Законодательство Болгарии, Киргизии, Литвы, Украины содержит 

дополнительные основания освобождения от уголовной ответственности; 

- Албании, Казахстана, Кувейта, Польши, России, Туркменистана - от 

наказания; 

- Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана - 

и от ответственности, и от наказания. 

В основе применения таких мер лежит представление о возможности 

исправления несовершеннолетнего без применения мер уголовной 

ответственности или наказания. Обычно вопрос о наличии такой 

возможности решается судом, однако в отдельных государствах (Болгария, 

Дания, Нидерланды) применение освобождения от уголовной 

ответственности может быть осуществлено и прокурором. Так, в Польше в 

отношении лиц, совершивших преступление в возрасте от 17 до 18 лет, 

вместо наказания судом могут быть применены меры воспитания, лечения 

или исправления; соответствующее решение обосновывается анализом 

обстоятельств дела, уровнем психофизиологического развития виновного 

лица, характеристиками его личности. 



Освобождение может ставиться в зависимость от общественной 

опасности преступления; как правило, могут быть освобождены лица, 

совершившие преступления, не имеющее тяжкого характера. 

- В Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии это 

несовершеннолетние лица, совершившие впервые преступления небольшой и 

средней тяжести; 

- в Белоруссии - совершившие впервые преступление, не представляющее 

большой общественной опасности; 

- в Литве - совершившие впервые неосторожное преступление или 

умышленное преступление небольшой и средней тяжести Додонов В.Н. 

Сравнительное уголовное право.
1
 

Амнистия широко применяется во всѐм мире. Она предусмотрена 

законодательством всех стран СНГ, бывшей Югославии, Австрии, Албании, 

Андорры, Болгарии, Вьетнама, Дании, Египта, Ирака, Италии, КНР, КНДР, 

Латвии, Ливана, Литвы, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Турции, 

Филиппин, Франции и еѐ бывших колоний и Эфиопии. В то же время, сфера 

еѐ применения в этих государствах не одинакова. В одних государствах 

амнистии объявляются часто и касаются значительного количества 

преступников, в других, напротив, применяются только в исключительных 

случаях (например, в странах Латинской Америки амнистии касаются, как 

правило, только «политических» преступлений). Отсутствует институт 

амнистии в странах англо-саксонской правовой семьи, в Германии, Испании, 

Нидерландах, Норвегии, Швеции, Эстонии. В Польше применение налоговой 

и, следовательно, всех прочих видов амнистии признано 

неконституционным. В целом, критическое отношение к амнистии во многих 

странах мира связывается с тем, что совершенствование системы уголовного 

законодательства и уголовных наказаний делает ненужным институт 

«прощения», а также с тем, что монархи во многих государствах (в 
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частности, во Франции) чрезмерно широко пользовались правом, что 

приводило к фактической безнаказанности преступников, имевших связи при 

дворе. Негативно высказывались об институте «прощения» преступников 

такие известные юристы, как Ч. Беккариа, И. Бентам и др.
1
 

Обычно амнистия распространяется как на лиц, подвергающихся 

уголовному преследованию, так и на осуждѐнных. Акт амнистии может 

освобождать от уголовной ответственности и наказания, сокращать 

наказание или заменять его более мягким видом, освобождать осуждѐнных 

от дополнительного наказания, снимать судимость с лиц, отбывших 

наказание. В отдельных государствах (например, во Франции) амнистия 

распространяется только на лиц, которым вынесен обвинительный приговор. 

Во многих странах (государства бывшей Югославии, Аргентина, Гондурас, 

Ирак, Куба, Молдова, Франция) специально предусматривается, что 

предоставление лицу амнистии не освобождает его от претензий со стороны 

третьих лиц (потерпевших или гражданских истцов по уголовному делу). Во 

Вьетнаме, напротив, предоставление амнистии касается и гражданской 

ответственности виновного. 

В праве большинстве государств отсутствует указание на категории лиц 

или преступления, по которым применение амнистии не допускается (хотя, 

как правило, амнистии касаются лишь неопасных преступников и 

преступлений небольшой тяжести). Согласно Конституции Бразилии, 

амнистия не применяется к лицам, применявшим пытки, занимавшимся 

незаконной перевозкой наркотиков и соответствующих лекарств, а также к 

террористам. По Конституции Эфиопии, запрещено применение амнистии (в 

том числе в форме смягчения наказания) к лицам, совершившим 

преступления против человечества. Конституция Эквадора запрещает 

применение амнистии к лицам, совершившим такие деяния, как геноцид, 

пытки, насильственное исчезновение, похищение человека, убийство по 

политическим или идейным мотивам 
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Таким образом, институт освобождения от уголовной ответственности в 

зарубежных странах получил развитие давно. Наиболее часто в 

законодательстве стран мира встречаются такие основания освобождения от 

уголовной ответственности, как деятельное раскаяние, примирение с 

потерпевшим и истечение сроков давности. Национальным 

законодательством также могут предусматриваться иные виды освобождения 

от уголовной ответственности, которые могут являться 

специализированными видами перечисленных оснований. Далее рассмотрим 

особенности освобождения от уголовной ответственности по российскому 

законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ВИДЫ УСЛОВНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1   Сущность, правовая природа и основание условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания 



 

Условно-досрочное освобождение является для осужденного наиболее 

действенным стимулом правомерного поведения в местах лишения свободы. 

Каждый осужденный после вынесения приговора и прибытия в тюрьму 

знает, когда он должен освободиться из мест лишения свободы по истечению 

срока наказания. При этом он знает не только год, месяц и день, но и даже 

часы такого освобождения: в законе определено, что осужденные 

освобождаются в первой половине последнего дня срока наказания, если же 

срок наказания оканчивается в выходной или праздничный день, 

осужденный освобождается накануне, в предвыходной или предпраздничный 

день. 

Тем более осужденные знают порядок условно-досрочного 

освобождения, который позволяет им выйти на свободу значительно раньше 

окончания установленного судом срока наказания. Здесь необходимо сказать, 

что стимул условно-досрочного освобождения ценен для большинства 

осужденных, но не для всех. Имеется такая немногочисленная категория 

осужденных, которая придерживается воровских традиций, в соответствии с 

которыми они должны отбывать весь срок наказания без какого-либо его 

сокращения. Как правило, это лидеры организованных преступных 

группировок, злостные нарушители режима исправительных учреждений 

 Условно-досрочное освобождение является наиболее значимым 

поощрением, которое может быть применено к осужденным 

В ст. 79 УК РФ определено, что лицо, отбывающее исправительные 

работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, содержание в 

дисциплинарной воинской части или лишение свободы, может быть условно-

досрочно освобождено от продолжения их исполнения при наличии ряда 

обстоятельств, перечисленных в законе. При этом возможно частичное или 

полное освобождение и от дополнительного наказания. 

В прошлом многолетняя практика применения условно-досрочного 

освобождения от наказания в основном относилась к лишению свободы. 



Условно-досрочное освобождение осужденных от отбывания 

исправительных работ и от нахождения в дисциплинарном батальоне носило 

единичный характер. 

Несомненным достижением ныне действующего УК РФ является отказ от 

формальных ограничений применения условно-досрочного освобождения в 

отношении каких-либо категорий осужденных. 

Нельзя рассматривать условно-досрочное освобождение от наказания как 

внесение корректив в приговор. Изменить приговор может только 

вышестоящий суд в порядке кассационного или надзорного производства, а 

не суд, вынесший приговор, или иной одноименный суд, который решает 

вопрос об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания 

наказания. 

Условно-досрочное освобождение не колеблет стабильности приговора. 

К тому же ошибки при его применении могут быть исправлены отменой 

условно-досрочного освобождения для реального исполнения неотбытой 

части срока наказания. 

Некоторые авторы рассматривают условно-досрочное освобождение как 

"субъективное право осужденного". Представляется, что приведенное 

словосочетание не является определением условно-досрочного 

освобождения. Оно лишь отмечает, что осужденный, как полагают 

сторонники этой точки зрения, имеет право на условно-досрочное 

освобождение от наказания.
1
 

В юридической литературе встречается определение условно-досрочного 

освобождения как поощрения 

Не отрицая, что условно-досрочное освобождение действительно 

поощряет осужденного, отметим, что приведенное определение носит 

излишне общий характер. Под него подпадают и условное осуждение, и 

замена неотбытой части наказания другим, более мягким наказанием, и т.д. 
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Суть рассматриваемой правовой категории заключается в досрочном 

прекращении отбывания наказания при условии соблюдения освобожденным 

в течение испытательного срока восстановленных законом требований. 

В юридической литературе условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания рассматривается как единое правовое явление. Но на 

самом деле в ст. 79 УК РФ установлено два вида такого освобождения: 

полное и неполное (частичное). Полным условно-досрочное освобождение 

будет в том случае, когда осужденный отбывал только основное наказание. В 

подобной ситуации невозможно условно-досрочно освободить от части 

неотбытого основного наказания, а другую оставить для реального 

исполнения. Условно-досрочное освобождение относится к неотбытой части 

основного наказания в целом. Полным будет условно-досрочное 

освобождение осужденного от основного наказания и всего дополнительного 

наказания. Если же при условно-досрочном освобождении судом 

применяется частичное освобождение от дополнительного наказания, то его 

оставшаяся часть исполняется реально. Параллельно реализуется условно-

досрочное освобождение от основного наказания и реальное исполнение 

части дополнительного наказания. Это неполное применение условно-

досрочного освобождения. 

Условно-досрочное освобождение - один из видов освобождения от 

наказания. Суть его заключается в освобождении осужденного от 

дальнейшего реального отбывания наказания с условием обязательного 

соблюдения им ряда предписаний, перечисленных в законе и установленных 

судом в соответствии с этим законом - ст. 79 и 93 УК РФ.
1
 

При условно-досрочном освобождении неотбытая часть наказания не 

аннулируется. Ее исполнение только приостанавливается. И лишь после 

истечения определенного срока, равного неотбытой части назначенного 

судом срока наказания (испытательного срока), при соблюдении 
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освобожденным определенных требований - возврат к исполнению 

неотбытой части срока наказания становится невозможным. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания применяется 

лишь в тех случаях, когда достигнут определенный в законе уровень 

исправления осужденного и при этом им фактически отбыта определенная 

часть срока наказания. 

Исходя из опыта применения условно-досрочного освобождения от 

наказания законодатель пришел к выводу о необходимости сокращения той 

части срока наказания, после фактического отбытия которой возможно 

применение этого института. 

Федеральным законом от 9 марта 2001 г. "О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации и другие законодательные акты Российской 

Федерации" рассматриваемые части сроков отбываемых наказаний 

сократились и составляют соответственно одну треть, половину и две трети 

срока наказания. Эта новация привела к значительному расширению 

применения условно-досрочного освобождения от наказания.
1
 В первую 

очередь - к сокращению общего числа лиц, отбывающих лишение свободы. 

В ч. 3 ст. 79 УК РФ определено, что самую большую часть срока 

наказания, после отбытия которой возможно условно-досрочное 

освобождение от наказания, должны отбывать те лица, которые были 

осуждены за совершение особо тяжкого преступления, и те, кто нарушал 

требования, предъявляемые к ним в течение испытательного срока (ч. 7 ст. 79 

УК РФ). И это справедливо, ибо они не оправдали оказанного им доверия. 

Кстати, было бы желательно отнести к рассматриваемой категории и тех, 

кто, отбывая наказание, определенное им в порядке замены неотбытой части 
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срока наказания другим, более мягким наказанием (ст. 80 УК РФ), вновь 

осужден за преступление. Таким лицам также было оказано доверие, которое 

они не оправдали. 

Закон не запрещает применение условно-досрочного освобождения в 

третий или даже в четвертый раз. Оно возможно после истечения 

максимального срока наказания - двух третей его продолжительности. Но 

ведь повторное его применение уже имело место после отбытия этой части 

срока наказания. Поэтому по букве закона условно-досрочное освобождение 

в третий или больший раз в подобных случаях возможно сразу же после 

установления того, что "осужденный для своего исправления не нуждается в 

полном отбытии назначенного судом наказания", т.е. при его твердом 

становлении на путь исправления. Формально такая постановка вопроса 

возможна. Было бы желательно указать в законе, что в рассмотренных 

ситуациях третье или последующее условно-досрочное освобождение от 

наказания допустимо после отбытия осужденным необходимой части срока 

наказания и дополнительной, например, еще одного года.
1
  

Так, в п.3. Постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбытия наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания» от 21 апреля 2009 г. №8 сказано, что отмена условно-досрочного 

освобождения осужденному в соответствии с частью 7 статьи 79 УК РФ сама 

по себе не может служить основанием для отказа в повторном применении к 

нему условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. В таких 

случаях суду надлежит исходить не только из факта отмены осужденному 

условно-досрочного освобождения, но и учитывать в совокупности все 

данные о его личности, время нахождения в исправительном учреждении 

                                                 
1
 Сверчков, В.В. Пределы условно-досрочного освобождения от наказания // Российская 

юстиция №10 – 2015 – С.46-50. 

 



после возвращения в это учреждение, его поведение, отношение к труду и 

т.п.
1
 

В законе не решен вопрос о том, какую часть срока наказания должны 

отбыть лица, осужденные по совокупности преступлений или приговоров за 

преступления, относящихся к различным категориям. Например, 

осужденный отбывает назначенное по совокупности преступлений наказание 

за преступления небольшой тяжести и особо тяжкое преступление. В 

подобном случае условно-досрочное освобождение возможно после 

фактического отбытия осужденным не менее двух третей срока наказания, 

назначенного судом по совокупности преступлений. 

В подобных ситуациях необходимо исходить из требований, относящихся 

к более тяжкому преступлению, входящему в совокупность преступлений 

или приговоров. 

В ч. 4 ст. 79 УК РФ указано, что фактически отбытый срок, необходимый 

для применения условно-досрочного освобождения, в любом случае не 

должен быть менее шести месяцев. В более короткие сроки практически 

невозможно установить с достаточной уверенностью факт твердого 

становления осужденного на путь исправления. Да и стоящие перед 

наказанием цели едва ли могут быть достигнуты в какой-либо мере за 

меньший промежуток времени. 

Предписания, определяющие конкретные сроки наказания, которые 

необходимо отбыть для применения условно-досрочного освобождения, 

имеют отношение ко всем наказаниям, от отбывания которых возможно 

условно-досрочное освобождение. 

В ч. 5 ст. 79 УК РФ определено, что лицо, отбывающее пожизненное 

лишение свободы, может быть осуждено условно-досрочно, если судом 

будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании наказания и 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 "О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания" (с изменениями и дополнениями) // 

//Доступ из СПС  ГАРАНТ 



фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. Обращает 

на себя внимание, что в норме повторена ранее приведенная формулировка 

основания применения условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, "если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем 

отбывании наказания".
1
 

Итак, в основу определения минимально необходимой части срока, после 

отбытия которой допустимо условно-досрочное освобождение от наказания, 

положены два правила. 

Первое из них является основным - тяжесть преступления, за совершение 

которого отбывается наказание - отнесение его к той или иной категории. 

Второе - несоблюдение условно-досрочно освобожденным требований, 

предъявляемых к нему во время испытательного срока, вследствие чего 

условно-досрочное освобождение отменяется судом и исполнение наказания 

возобновляется. Освобожденный не оправдал оказанного ему доверия, что и 

предопределяет более жесткие условия повторного условно-досрочного 

освобождения лишь после отбытия таким осужденным не менее двух третей 

срока наказания.
2
 

Назначение пожизненного лишения свободы свидетельствует о 

чрезвычайно высокой общественной опасности как содеянного, так и лица, 

осужденного за него. Это и предопределяет возможность применения к 

таким лицам условно-досрочного освобождения после фактического отбытия 

ими двадцатипятилетнего срока наказания. 

В ст. 79 УК РФ дан перечень основных наказаний, от исполнения 

которых возможно условно-досрочное освобождение осужденных. 

В законе установлена возможность частичного или полного условно-

досрочного освобождения и от дополнительного наказания, каковым может 

быть только лишение права занимать определенные должности или 
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заниматься определенной деятельностью. Это единственное срочное 

наказание, которое может быть назначено в качестве дополнительного 

наказания на срок от шести месяцев до трех лет. Если осужденный был 

условно-досрочно освобожден от основного наказания, а дополнительное 

наказание было оставлено для его частичного или полного отбытия, 

повторно вопрос об условно-досрочном освобождении от дополнительного 

наказания не может быть поставлен. Условно-досрочное освобождение от 

дополнительных наказаний возможно лишь в совокупности с освобождением 

от основного наказания. 

Следовательно, в законе акцентировано внимание на том, что это 

требование, положенное в основу применения условно-досрочного 

освобождения, едино для всех категорий лиц, отбывающих наказание. 

Условность досрочного освобождения распространяется на оставшуюся 

неотбытой часть срока наказания - это и есть испытательный срок, о чем 

следовало бы прямо сказать в законе (ст. 73 и 74 УК РФ). 

При условно-досрочном освобождении осужденного от пожизненного 

лишения свободы продолжительность испытательного срока не установлена. 

Но это не означает, что он имеет пожизненный характер. Испытательный 

срок может реализовываться в границах судимости. В ст. 86 УК РФ 

определено, что судимость при условно-досрочном освобождении от 

наказания исчисляется из фактически отбытого срока наказания. 

Максимальный срок судимости равен восьми годам. Сопоставительный 

анализ ст. 79 и 86 УК РФ приводит к выводу, что испытательный срок при 

условно-досрочном освобождении от пожизненного лишения свободы равен 

восьми годам. 

Закон предусматривает возможность частичного или полного условно-

досрочного освобождения и от дополнительного наказания или же 

оставления его для реального исполнения полностью. Как в подобных 

случаях должна определяться продолжительность испытательного срока, в 

ст. 79 УК РФ не определено. Исходя из формулировки, в соответствии с 



которой продолжительность испытательного срока равна неотбытой части 

срока наказания, а в рассматриваемых случаях она будет слагаться из 

неотбытой части срока основного наказания и полного или части срока 

дополнительного наказания, каковым, как уже отмечалось, при условно-

досрочном освобождении может быть срочное наказание - лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Это наказание, назначенное судом в качестве 

дополнительного наказания, отбывается как в течение исполнения основного 

наказания, так и после исполнения основного наказания (п. 4 ст. 47 УК РФ). 

Из сказанного следует, что продолжительность испытательного срока при 

условно-досрочном освобождении от основного и частично от 

дополнительного наказания равна сумме неотбытой части срока основного и 

дополнительного наказания. 

Если имело место полное условно-досрочное освобождение и от 

дополнительного наказания, то продолжительность испытательного срока 

равна сумме неотбытой части срока основного наказания и полной 

продолжительности дополнительного наказания. 

В тех случаях, когда суд применяет условно-досрочное освобождение от 

основного наказания, оставляя дополнительное наказание для исполнения, 

испытательный срок равен неотбытой части основного наказания. 

Условно-досрочное освобождение применяется с расчетом на доведение 

процесса исправления освобождаемого вне границ исполнения наказания. 

Было бы логично предоставить суду право в определенных пределах 

определять продолжительность испытательного срока с учетом 

обстоятельств, характеризующих личность осужденного в процессе 

исполнения наказания, и иных данных (например, отношения к семье, 

наличия у него жилья, возможности трудоустройства или определения на 

учебу и т.п.
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Рассмотрим еще одно обстоятельство: при условном осуждении 

предусмотрена возможность продления испытательного срока (ч. 2 ст. 74 УК 

РФ). Было бы целесообразно предусмотреть такую же возможность и при 

условно-досрочном освобождении от наказания, что усилило бы гибкость, 

активность воспитательного воздействия на условно-досрочно 

освобожденного и контроль за его поведением. Итак, продолжительность 

испытательного срока при условно-досрочном освобождении определяется 

механически - это неотбытый срок наказания. Поэтому чем сложнее 

проходил процесс становления осужденного на путь исправления, чем 

тяжелее совершенное им деяние, а следовательно, и продолжительность 

осуществления карательно-воспитательного процесса, тем меньше 

продолжительность испытательного срока. Такой метод исчисления не 

учитывает особенности личности условно-досрочно освобожденного. Ведь 

испытательный срок выполняет две функции: контроля за обоснованностью 

применения условно-досрочного освобождения и осуществления 

дальнейшего воспитательного воздействия на условно освобожденного в 

обычных условиях кроме тех случаев, когда реально исполняется 

дополнительное наказание. 

Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на 

осужденного обязанности, перечень которых дан в ст. 73 УК РФ, 

регламентирующей применение условного осуждения. 

Учитывая обстоятельства, характеризующие личность осужденного и 

совершенное им преступление, суд правомочен, применяя условно-

досрочное освобождение, обязать освобождаемого в течение испытательного 

срока не менять постоянного места жительства, работы, учебы без 

уведомления специального государственного органа, уполномоченного 

осуществлять контроль за условно-досрочно освобожденным, не посещать 

определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании или венерического заболевания, осуществлять материальную 

                                                                                                                                                             

 



поддержку семьи. Суд может возложить на освобождаемого исполнение 

иных обязанностей, способствующих его исправлению. Более того, в течение 

испытательного срока суд правомочен по представлению органа, 

осуществляющего надзор за условно-досрочно освобожденным, отменять 

полностью или частично или дополнять ранее установленные для него 

обязанности. Об этом прямо в ст. 79 УК РФ не сказано, но в ней содержится 

отсылка к ч. 7 ст. 73 УК РФ, устанавливающей перечень обязанностей, 

возложение которых возможно при условном осуждении. Надо полагать, 

правила гибкого изменения обязанностей, возлагаемых на условно 

осужденных (ч. 7 ст. 73 УК РФ), распространяются и на условно-досрочно 

освобожденных. Задачи, поставленные перед этими обязанностями, 

полностью аналогичны как при условном осуждении, так и при условно-

досрочном освобождении. Они должны усилить воспитательное воздействие 

в течение испытательного срока на условно осужденных и условно-досрочно 

освобожденных. К такому выводу приводит толкование ст. 73 УК РФ. 

Налагаемые на условно-досрочно освобожденных обязанности 

сопряжены с правоограничениями, принуждением, не имеющим, как об этом 

уже говорилось, карательного содержания. Они призваны создавать, 

улучшать условия для организации воспитательного процесса с 

осужденными, да и сами эти обязанности могут иметь воспитательное 

значение (например, обязанность проходить обучение в 

общеобразовательной школе). 

В течение испытательного срока к условно-досрочно освобожденным 

предъявляются определенные требования, несоблюдение которых ведет к 

отмене условно-досрочного освобождения. 

Если в течение испытательного срока условно-досрочно освобожденный 

совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было 

наложено административное взыскание, или злостно уклонялся от 

выполнения обязанности, возложенной на него судом при применении 

условно-досрочного освобождения, суд может по представлению органа, 



осуществляющего надзор за условно-досрочно освобожденным, отменить 

условно-досрочное освобождение, в связи с чем неотбытая часть срока 

наказания подлежит реальному исполнению (п. "а" ч. 7 ст. 79 УК РФ). 

Из рассматриваемого предписания закона следует, что не всякое 

нарушение общественного порядка условно-досрочно освобожденным, а 

только то, которое повлекло за собой применение к нему мер 

административной ответственности, является основанием для возможного, а 

отнюдь не обязательного решения суда об отмене условно-досрочного 

освобождения. Следовательно, в данной ситуации мы имеем дело с так 

называемой административной преюдицией, в соответствии с которой 

уголовно-правовое решение проблемы возможно только в том случае, если 

имеет место предшествующее воздействие на лицо административно-

правового характера. Вполне очевидно, что административное взыскание 

может быть наложено лишь за злостное нарушение общественного порядка.
1
 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 

"О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания" сказано, что наличие у осужденного взысканий само по себе не 

может свидетельствовать о том, что он нуждается в дальнейшем отбывании 

назначенного судом наказания. Разрешая этот вопрос, следует учитывать 

конкретные обстоятельства, тяжесть и характер каждого допущенного 

осужденным нарушения за весь период отбывания наказания, а не только за 

время, непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или 

представления, данные о снятии или погашении взысканий, время, 

прошедшее с момента последнего взыскания, последующее поведение 

осужденного и другие характеризующие его сведения. Необходимо иметь в 

виду, что при рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении 
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от отбывания наказания и о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания суд не вправе высказывать суждение о незаконности и 

необоснованности примененных к осужденному взысканий и поощрений.
1
  

Поводом для отмены условно-досрочного освобождения от наказания 

может послужить злостное уклонение от наложенных судом при применении 

условно-досрочного освобождения обязанностей на освобождаемого. Такие 

обязанности могут судом назначаться условно-досрочно освобожденному 

или изменяться и в процессе испытательного срока. Злостные нарушения - 

это, как правило, неоднократные, особенно грубые, демонстративные 

нарушения, не прекращающиеся после предупреждения органа, 

осуществляющего контроль за условно-досрочно освобожденным. 

При отмене судом условно-досрочного освобождения неотбытая 

осужденным часть срока наказания, в том числе и дополнительного, 

подлежит реальному исполнению. 

В тех случаях, когда условно-досрочно освобожденный во время 

испытательного срока совершит неосторожное преступление, суд решает 

вопрос об отмене или же о сохранении условно-досрочного освобождения. 

Представляется, что если за новое преступление суд назначает виновному 

наказание в виде лишения свободы или ареста, условно-досрочного 

освобождение необходимо отменить. 

При совершении условно-досрочно освобожденным любого нового 

умышленного преступления во время испытательного срока к наказанию за 

новое преступление частично или полностью присоединяется неотбытая 

часть предшествующего наказания по правилам назначения наказания по 

совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ) 
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По этим же правилам назначается наказание, если при совершении 

неосторожного преступления суд находит необходимым отменить условно-

досрочное освобождение (п. "в" ч. 7 ст. 79 УК РФ). 

Среди профессионалов преобладающим является мнение о том, что после 

отбытия 25 лет должна быть определенная ступень, которая позволила бы, с 

одной стороны, адаптироваться осужденному к условиям жизни в обществе, 

а с другой стороны, еще раз проверить серьезность намерений 

освобожденного жить по установленным законам и нормам поведения. 

Поэтому предлагается условно-досрочно освобожденных от пожизненного 

лишения свободы на три-пять лет направлять в исправительные центры, где 

они могли бы жить свободно, но под постоянным надзором той же службы 

пробации. Неплохое предложение, особенно если удастся ввести системный 

электронный мониторинг за поведением таких лиц. В настоящее время 

Российская Федерация приобрела свыше 200 электронных устройств 

(электронных браслетов), а Европейский союз выделил гранд для их 

экспериментальной апробации в отношении осужденных к альтернативным 

лишению свободы видам наказания. В случае успеха эксперимента его 

результаты могли бы быть использованы и для осуществления контроля за 

поведением лиц, условно-досрочно освобожденных от наказания, в том числе 

и от пожизненного лишения свободы. 

 

 

 

 

 

2.2 Понятие и основание отсрочки отбывания наказания беременным   

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей 

 

Основанием применения отсрочки отбывания наказания является 

нецелесообразность отбывания наказания беременной женщиной или 

женщиной родившей ребенка поскольку беременность как специфическое 

физиологическое состояние, нередко связанное с осложнениями и 



болезненными изменениями, и наличие малолетнего ребенка значительно 

затрудняют процесс исполнения наказания и достижение его целей. В 

отдельных случаях применимо к мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, что бы не 

прервать процесс воспитания ребенка в семье. 

Уголовное законодательство предусматривает следующие условия, 

необходимые для предоставления отсрочки отбывания наказания. 

Во-первых, должен быть установлен факт беременности женщины или 

наличие малолетнего ребенка. Однако закон не регламентирует факт того, 

что отсрочка женщине, имеющей детей в возрасте до четырнадцати лет, 

представлялась лишь тогда, когда ребенок рожден только ею. 

Так как быть в случае, если преступление совершит усыновитель? 

Усыновление осуществляется не на какой – то определенный отрезок 

времени, а навсегда. Некоторые авторы считают, что если усыновитель 

совершит преступление, то отсрочка отбывания наказания применяться не 

должна. Мы не можем разделить это мнение, поскольку в Семейном кодексе 

РФ отмечено, что усыновленные дети и их потомство по отношению к 

усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по 

отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в 

личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 

родственникам по происхождению (ст. 137 СК РФ). При этом УК РФ термин 

«родитель» употребляет только в отношении осужденных мужчин, 

определяя, что у ребенка нет матери. А в описании признака родственных 

связей между взрослым и ребенком закон использует слово « имеющей, 

имеющий», что далеко от понятия «родитель». Поэтому было бы 

целесообразным предоставление отсрочки отбывания наказания и 

родителями. Исходя из этого, мы скорее поддержим точку зрения 



Тюшняковой О. В. о том, что отсрочка может быть предоставлена женщине и 

в том случае, если у нее имеется усыновленный ребенок
1
. 

Второе условие предоставления отсрочки отбывания наказания состоит в 

том, что родитель не должен быть осужден к лишению свободы на срок 

свыше пяти лет за тяжкое или особо тяжкое преступление против личности. 

Однако могут совершаться помимо перечисленных и другие тяжкие или 

особо тяжкие преступления, не связанные с посягательством на жизнь или 

здоровье человека (например, захват заложника, бандитизм, 

террористический акт, особо злостное хулиганство и др.). Поскольку 

личность в подобных случаях выступает как дополнительный объект 

преступлений, при осуждении к лишению свободы на срок свыше пяти лет за 

такие преступления отсрочка не должна применяться к осужденным. Такова 

точка зрения многих ученых, предлагающих включить в указанный перечень 

те тяжкие или особо тяжкие преступления, в которых личность выступает 

необходимым дополнительным объектом посягательства, например, разбой 

(ст.162 УК РФ), террористический акт (ст. 205 УК РФ), захват заложника (ст. 

206 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля ( ст. 277 УК РФ), посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное следствие ( ст. 295 УК РФ), посягательство 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа ( ст. 317). Приняв к 

сведению данное предложение, законодатель дополнил часть первую статьи 

82 УК РФ словами «к лишению свободы за преступления, предусмотренные 

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой 

статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса и сопряженные 

с осуществлением террористической деятельности преступления, 

предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса»
2
. На 

наш взгляд данное нововведение позволило более четко определить условия 
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предоставления отсрочки отбывания наказания на основании статьи 82 УК 

РФ. 

Изменение, включенное в ст. 82 УК РФ федеральным законом от 

29.02.2012 № 14 – ФЗ, предусматривает отсутствие осуждение лица к 

лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших 14 – летнего возраста. Подобные 

уточнения, по мнению некоторых авторов, являются излишними. Во – 

первых, деяния, ответственность за которые предусмотрена ст. 131 – 135 УК 

РФ, включены в Раздел 7, «Преступления против личности» УК РФ. Во – 

вторых, данные деяния относятся к категории тяжких или особо тяжких. 

Судя по всему, законодатель предлагал, что в данных обстоятельствах нет 

формальных препятствий для применения отсрочки. Между тем, суд при 

решении вопросов, связанных с наказанием, руководствуется общими 

началами назначения наказания (ст. 60 УК РФ), которые предписывают во 

всех случаях учитывать характер и степень общественной опаности 

преступления. Исходя из этой предпосылки, суд не может положительно 

решить вопрос об отсрочки наказания лицу, совершившему половое 

преступление против несовершеннолетнего
1
. 

Согласно данным статистической отчетности ГУФСИН России по 

Кемеровской области, отсрочка из года в год в регионе предоставляется 

осужденным и за особо тяжкие преступления против личности. Порядка 20 

случаев каждый год, предоставление отсрочки при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»), которое 

является особо тяжким преступлением против личности. Отметим, что 

минимальная санкция за это преступление – восемь лет лишения свободы, 

т.е. решение об отсрочки суд мог принять только при назначении наказания 

ниже низшего предела санкции. Допускаем, что такие решения могут носить 

единичный характер, но никак не системный, как в приведенном примере. 
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Суды должны уделять повышенное внимание вопросу изучения категории и 

характера преступлений. 

В качестве условия для предоставления отсрочки отбывания наказания в 

законе прямо ничего не говорится о критерии исправления, осужденного, к 

которому применяется отсрочка отбывания наказания, но в связи с тем, что в 

суд, рассматривающий вопрос об отсрочке, направляется личное дело и 

характеристика осужденного, то можно сделать вывод: этот вид отсрочки 

применяется к положительно характеризующейся части осужденных.
1
 

Применение отсрочки отбывания наказания осужденным беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

можно условно разделить на три этапа: 

На первом этапе суд выносит решение о применении отсрочки отбывания 

наказания. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющих малолетних детей, и мужчине, имеющему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, может быть предоставлена как при вынесении 

приговора, так и в процессе отбывания наказания. Отсрочка отбывания 

наказания беременным женщинам, женщинам и мужчинам, имеющим 

малолетних детей. Может быть предоставлена только при назначении 

наказания в виде лишения свободы( арест, ограничение свободы беременным 

женщинам и женщинам, имеющим детей до четырнадцатилетнего возраста, 

не назначаются; обязательные и исправительные работы не назначаются 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей в возрасте 

до трех лет). Так, в деле 22-2617/2018 от 20 марта 2017 года Октябрьским 

районным судом г. Уфы осужденная Еникеева А.А. совершила 16 эпизодов 

мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с 

причинением значительного ущерба гражданину, судом учитывая наличие на 

иждивении Еникеевой двоих малолетних детей, которые в силу малолетнего 

возраста нуждаются в постоянной заботе и уходе со стороны матери, 

                                                 
1
 Закалюк, А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного 

поведения – М., 2013. –  C.112-119. 

 



принимая во внимание положения ст. 6 ч.1 и ст. 7 ч.2 УК РФ с заложенными 

в них принципами гуманизма и справедливости наказания, учитывая, 

совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание 

обстоятельств, была приговорена к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, однако на 

основании ст.82 УК РФ реальное отбывание наказания в виде лишения 

свободы до достижения ее сыном четырнадцатилетнего возраста.
1
 

В законе не оговаривается срок, после отбытия, которого осужденному 

может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания. Это сделано не 

случайно и преследует цель предоставления администрации исправительного 

учреждения самостоятельно определять, когда осужденному, имеющему 

малолетнего ребенка, может быть предоставлена отсрочка отбывания 

наказания. Что же касается беременных женщин, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, целесообразнее применять отсрочку отбывания с 

момента наступления беременности, подтвержденной медицинским 

заключением
2
. 

Применение отсрочки является правом суда, который рассматривает 

применение данного вида освобождения от наказания на основе оценки 

общественной опасности данного лица и совершенного им преступления. 

Серьезное внимание уделяется не только установлению наличия малолетних 

детей, но и отношение к фактическому их воспитанию и содержанию. При 

наличии конкретных данных, отрицательно характеризующих осужденного, 

суд может в отсрочке отказать
3
. 

Вторым этапом является испытательный срок отсрочки отбывания 

наказания. Период отсрочки отбывания наказания является неотъемлемым 
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признаком данного института, придающий ему характер условности, в 

течение которого родитель, в отношении которого отсрочено наказание, 

проходит испытание. 

Освободить его от наказания может только суд по ходатайству 

контролирующего органа. Воспитательное значение испытательного срока 

велико, в этот период осужденные под угрозой приведения назначенного 

наказания в исполнение, привыкают к соблюдению норм права, к 

добропорядочной жизни. Постоянно находятся под контролем 

уполномоченных на это специализированных органов. В связи с этим 

прохождение испытательного срока превращается в активный 

воспитательный процесс, цель которого состоит не только в предупреждении 

совершения осужденным нового преступления, но и прежде всего в ее 

исправлении. 

Третьим этапом является решение суда по месту жительства осужденного 

лица об его освобождении от оставшейся части наказания, либо об 

исполнении наказания. 

В соответствии с ч.3 ст.82 УК РФ по достижению ребенком, 

четырнадцатилетнего возраста суд обязан рассмотреть вопрос о 

последствиях истечения времени отсрочки. Закон предоставляет суду право 

освободить осужденного от отбывания наказания или оставшейся части 

наказания либо заменить оставшуюся часть назначенного наказания более 

мягким видом наказания. Этот вопрос рассматривается судом по месту 

жительства осужденного и решается с учетом его поведения и отношения к 

исполнению родительских обязанностей во время отсрочки. 

Однако, следует отметить следующий момент – исходя из содержания ч. 

4. ст. 82 УК РФ, если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста 

истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и 

орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, в отношении 

которого отбывание наказания отсрочено, пришел к выводу о соблюдении 

осужденным, указанным в части первой настоящей статьи, условий отсрочки 



и его исправлении, суд по представлению этого органа может принять 

решение о сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об 

освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части 

наказания со снятием судимости. 

Решение принимается судом по представлению уголовно – 

исполнительной инспекции, исходя из учета характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, поведения 

осужденного родителя, его отношения к воспитанию ребенка, отбытого и не 

отбытого сроков наказания ч.5 ст. 178 УИК РФ. 

Прежде всего, суд может освободить осужденного от оставшейся части 

наказания. Такое решение вопроса возможно при условии, если лицо в 

полной мере оправдало доверие суда. Если родитель в течение 

испытательного срока отсрочки доказал свое исправление добросовестным 

выполнением возложенных на нее судом обязанностей по воспитанию 

ребенка и примерным поведением, то по достижении ребенком 

четырнадцатилетнего возраста суд решает вопрос либо о замене ее более 

мягким наказанием
1
. 

Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод, что проблема, 

касающаяся беременных женщин, и женщин, имеющих ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, осужденных к лишению свободы, является достаточно 

значимой как для России, так и всего мирового сообщества. В 

международных правовых актах, являющихся частью российской правовой 

системы, проблеме материнства и детства уделено серьезное внимание. Об 

этом свидетельствует Европейская конвенция по правам человека, 

Конвенция о правах ребенка, Международный пакт о гражданских и 

политических правах, а так же Основной закон РФ – Конституция РФ. 

До 2010г. По мнению многих ученых пробелов уголовного 

законодательства являлось отсутствие возможности отсрочить отбывание 
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наказания осужденному мужчине (отцу), имеющему малолетнего ребенка, в 

случае если мать этого ребенка лишена родительских прав, либо умерла. С 

принятием Федерального закона от 21 февраля 2010г. № 16 – ФЗ было 

реализовано право отцов – одиночек на отсрочку отбывания наказания, ведь 

в ч.2 ст.38 Конституции РФ сказано, что забота о детях, их воспитание – 

равное право и обязанность родителей. Однако по сей день остается 

множество вопросов, касающихся предоставления отсрочки отбывания 

наказания, как женщинам, так и мужчинам. 

 

 

2.3        Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью 

 

В ст. 81 УК предусматривается три самостоятельных основания 

освобождения от наказания, связанные с расстройством здоровья лица, 

совершившего преступление: а) психическое расстройство, лишающего его 

возможности осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия), возникшее после совершения преступления; б) 

иная тяжелая болезнь, препятствующая отбыванию наказания; в) 

заболевание, делающее военнослужащего негодным к военной службе. 

Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством, 

возникшим у лица после совершения преступления. Возникновение у лица 

после совершения преступления психического расстройства, лишающего его 

возможности осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия), является обязательным основанием 

освобождения от наказания, т.е. освобождение от наказания не зависит от 

усмотрения суда. 

Согласно закону не любое психическое расстройство может служить 

основанием освобождения от наказания. Оно должно: а) возникать после 

совершения преступления; б) лишать лицо возможности осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия), что не позволяет этому лицу воспринимать принудительный 



характер и карательно-воспитательный смысл применяемых мер 

государственного принуждения и затрудняет достижение целей наказания. В 

связи с этим лицо должно освобождаться от любого вида основного и 

дополнительного наказания. 

Возможны три варианта освобождения лица от наказания в связи с 

психическим расстройством: 

1) в случае, когда психическое расстройство наступает после совершения 

преступления, но до вынесения приговора, лицо освобождается от 

назначения наказания. Здесь необходимо отметить определенную трудность 

в уяснении смысла содержания ч. ч. 1 и 4 ст. 81 УК. Так, согласно ч. 4 ст. 81 

УК лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействия), в случае 

выздоровления может подлежать уголовной ответственности и наказанию, 

если не истекли сроки давности, предусмотренные ст. ст. 78 и 83 УК. 

Освобождение этого лица от уголовной ответственности в соответствии с ч. 1 

ст. 81 УК является существенным нарушением уголовного закона. Позиция 

Верховного Суда РФ представляется обоснованной, поскольку лицо, у 

которого после совершения преступления возникло психическое 

расстройство, не освобождается от обязанности претерпеть неблагоприятные 

последствия совершенного им преступления; 

2) в случае, когда психическое расстройство наступает после вынесения 

приговора, но до обращения его к исполнению, лицо освобождается от 

отбывания назначенного наказания в полном объеме; 

3) в случае, когда психическое расстройство наступает во время 

отбывания осужденным наказания, он освобождается от дальнейшего 

отбывания наказания. 

В соответствии с ч. 1 ст. 81 УК к лицу, у которого после совершения 

преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным 

назначение или исполнение наказания, могут быть применены 



принудительные меры медицинского характера. При решении вопроса о 

необходимости назначения указанных мер суд исходит из возможности 

причинения этим лицом иного существенного вреда, а также опасности для 

себя или других. Представляется, что, исходя из указанных обстоятельств, а 

также характера психического расстройства, являющегося основанием 

освобождения лица от наказания, речь идет о таких принудительных мерах 

медицинского характера, как принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре общего, специализированного типа или специализированного 

типа с интенсивным наблюдением. 

Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством не 

является окончательным, так как в случае выздоровления лицо может 

подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности или исполнения 

обвинительного приговора, предусмотренные ст. 78 и ст. 83 УК. 

Освобождение от наказания в связи с иной тяжелой болезнью возникшей 

у лица после совершения преступления. Возникновение у лица после 

совершения преступления иной тяжелой болезни является факультативным 

основанием освобождения от наказания (ч. 2 ст. 81 УК), т.е. это составляет 

право суда, а не его обязанность. 

Под иной тяжелой болезнью, которая: а) возникла у лица после 

совершения преступления, б) препятствует отбыванию наказания, следует 

понимать такое серьезное заболевание, которое существенно затрудняет 

процесс исполнения наказания. 

Возможны два варианта освобождения от наказания лица, заболевшего 

после совершения преступления иной тяжелой болезнью: 

1) в случае возникновения этого заболевания после совершения 

преступления, но до вынесения приговора суд выносит приговор, назначает 

наказание и освобождает лицо от полного отбывания наказания. Такое же 

решение суд принимает в случае, когда лицо заболело иной тяжелой 

болезнью после вынесения приговора, но до его обращения к исполнению; 



2) в случае отбывания наказания лицо освобождается от его дальнейшего 

отбывания. 

Так, постановлением Кинешемского городского суда Ивановской области 

от 30 декабря 2014 года (дело № 4/3-28/2014г.) в связи с тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказания, освобожден от дальнейшего 

отбывания наказания Б., осужденный приговором суда от 24 сентября 2003 

года по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 13 годам 5 месяцам лишения свободы. Из 

заключения медицинской комиссии о медицинском освидетельствовании 

осужденного от 25 ноября 2014 года следует, что состояние Б. 

удовлетворительное, положение активное, в сознании, ориентирован в месте 

и времени. Является инвалидом 3 группы. У Б. установлено наличие 

заболевания, предусмотренного п. 9 Перечня заболеваний, препятствующих 

отбыванию наказания (болезни эндокринной системы).
1
 

В соответствии с ч. 8 ст. 175 УИК РФ перечень заболеваний, 

препятствующих отбыванию наказания, а также порядок 

освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью, утверждаются постановлением 

Правительства РФ. В настоящее время такого нормативного правового акта 

не существует. Приказом Минздрава России № 311 и Минюста России № 242 

от 9 августа 2001 г. с изм. на 01.11.2002 был утвержден Перечень 

заболеваний, который может быть использован в качестве основания для 

предоставления к освобождению от наказания осужденных к лишению 

свободы. Этими заболеваниями являются, в частности, определенные формы 

туберкулеза, новообразований, некоторые болезни эндокринной системы, 

органов кровообращения и др. Таким образом, этот ведомственный 

нормативный акт касается только осужденных к лишению свободы. Однако 

согласно ч. 3 ст. 26, ч. 5 ст. 42, п. "а" ч. 2 ст. 55 УИК РФ лицо может быть 

освобождено от таких основных видов наказания, как обязательные работы, 
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исправительные работы, ограничение свободы, арест, если тяжелая болезнь 

препятствует их отбыванию. Применительно к данным видам наказания 

перечень заболеваний, наличие которых может служить основанием 

освобождения от наказания, отсутствует. Представляется, что вряд ли могут 

возникнуть затруднения при исполнении других основных видов наказаний 

(например, штрафа, лишения права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью) и всех дополнительных наказаний 

(например, лишения специального, воинского, почетного звания, классного 

чина или государственных наград, конфискации имущества). 

При рассмотрении вопроса об освобождении от наказания в связи с иной 

тяжелой болезнью суд должен принять во внимание характер болезни, 

возможность стационарного лечения в условиях отбывания наказания, 

степень общественной опасности совершенного преступления, данные о 

личности виновного и его поведении в период отбывания наказания. 

Освобождение от наказания в связи с иной тяжелой болезнью, не 

является окончательным, так как в случае выздоровления лицо может 

подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности или исполнения 

обвинительного приговора, предусмотренные ст. 78 и ст. 83 УК. 

Освобождение военнослужащих от наказания в случае заболевания, 

делающего их негодными к военной службе. Военнослужащие в 

обязательном порядке подлежат освобождению от ареста или содержания в 

дисциплинарной воинской части в случае заболевания, делающего их 

негодными к военной службе. Кроме того, в соответствии со ст. 174 УИК РФ 

это положение распространяется также на такой вид наказания, как 

ограничение по военной службе. Постановлением Правительства РФ от 

25.02.2003 № 123 "Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе" предусмотрен перечень болезней, которым должен 

руководствоваться эксперт при решении вопроса о годности 

военнослужащего к военной службе. 



Вместе с тем, если суд с учетом состояния здоровья, тяжести 

совершенного преступления, личности осужденного и его поведения во 

время отбывания наказания не посчитает возможным полностью освободить 

военнослужащего от наказания, он может принять решение о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

 

 

2.4       Освобождение от отбывания наказания по амнистии и помилованию 

 

В УК РФ 1996г. впервые включена отдельная статья, посвященная 

порядку объявления и правовым последствиям акта амнистии (ст. 84). 

Согласно ч. 1 ст. 84 УК амнистия объявляется в отношении индивидуально 

не определенного круга лиц. Это значит, что в постановлении об амнистии 

нет указания о ее применении к каким-либо конкретным физическим лицам. 

Акт амнистии рассчитан на применение к целым категориям лиц, 

совершивших преступления, например, мужчинам старше 60 лет, к 

женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, к инвалидам I или II 

группы и т.д. При этом лица, к которым амнистия будет применена, заранее 

индивидуально не определены. Эта особенность дает отличие амнистии от 

помилования, которое адресуется конкретному осужденному.  

Итак, объявление амнистий отнесено к ведению Государственной Думы 

ФС РФ и осуществляется путем принятия постановлений об объявлении 

амнистии и порядке ее исполнения.
1
 

Ставшим актом высшего органа государственной власти, амнистии 

обладают нормативным характером. Их предписания обязательны для всех 

органов и должностных лиц, имеющих отношение к реализации уголовной 

ответственности. Эти предписания распространяются на индивидуально не 

определенный круг лиц. Вопрос о правовой природе актов амнистии остается 

так же дискуссионным. Так, И. Марогулова считает, что «правовая природа 
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актов амнистии отличается от правовой природы нормативных актов», 

потому что первые не отменяют и не изменяют норм права и даже не 

корректируют их, правила действия уголовного закона во времени не 

касаются амнистии. По ее мнению, амнистия выступает в виде 

«государственного мероприятия, направленного на претворение в жизнь 

уголовной политики страны».
1
  

В.Л. Кулаков, рассматривал признаки нормативно-правовых актов, 

обоснованно отмечал, что к их числу относятся, наличие общеобязательных 

правил поведения (норм), строго определенной процессуальной формы.
2
 

Действие актов амнистии связывается с событиями различного характера. 

Во-первых, это могут быть сведения, характеризующие лицо, совершившее 

преступление, которые в рамках уголовного права не имеют значения при 

квалификации деяний, но рассматривается в процессе назначения наказания 

и освобождения от него. Например, Постановление Государственной Думы 

РФ от 18.12.2013 г. «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия 

Конституции РФ» подлежат освобождению от наказания в частности, 

осужденные к лишению свободы на срок до пяти лет включительно за 

преступления, совершенные в возрасте до 16 лет; от 16 до 18 лет, ранее не 

отбывавших наказание в воспитательных колониях; до 18 лет, отбывшие не 

менее половины назначенного срока наказания.
3
 

Во-вторых, критерием отнесения к числу лиц, подпадающих под 

амнистию, часто выступает факт совершения преступления впервые, а также 

вид и размер назначенного наказания. Так, тем же постановлением от 26 мая 

2000 г. амнистия была распространена на впервые осужденных к лишению 

свободы на срок до трех лет включительно. 
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В-третьих, попадаются комплексные критерии, когда амнистия 

распространяется на лиц, обладающих определенным социальным и/или 

физиологическим статусом, наказанных тем или иным видом и размером 

наказания и при этом отбывших часть его либо ранее не отбывавших 

наказание в том или ином учреждении уголовно-исполнительной системы. 

Например, в силу Постановления Государственной Думы от 19. 04. 2006 г. 

"Об объявлении амнистии в связи со 100-летием учреждения 

Государственной Думы в России" подлежат освобождению от наказания 

осужденные к лишению свободы на срок до пяти лет включительно за 

преступления, совершенные в возрасте от 16 до 18 лет, и ранее не 

отбывавшие наказания в воспитательных колониях; осужденные к лишению 

свободы на срок до пяти лет включительно и ранее не отбывавшие наказания 

в исправительных учреждениях женщины, имеющие несовершеннолетних 

детей, беременные женщины, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 

лет. 

Указанные признаки характерны для амнистии, в силу чего имеют место 

все основания для признания ее нормативным актом. Этот правовой спор 

был разрешен постановлением Конституционного суда от 05.07.2001 года № 

11-П, который аргументировано, определил, что «постановление 

Государственной Думы, которым объявляется амнистия, является 

уникальным нормативно-правовым актом в сравнении с постановлениями 

Государственной Думы по другим вопросам, принимаемым в форме 

постановлений. Принятие Государственной Думой постановлений об 

амнистии предусмотрено самой Конституцией РФ, что отличает эти 

постановления от других нормативных актов…».
1
 

Стоит так же сказать, что акт амнистии может освобождать не только от 

уголовной, но и от административной ответственности. Помимо акта 

амнистии Государственная Дума издает постановление о порядке 
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применения амнистии, преследуя различные цели борьбы с преступностью, 

амнистии многофункциональны. Их содержание зависит от политических и 

экономических особенностей развития страны, оказывающих влияние на 

специфику борьбы с преступностью, что отражается на характере каждого 

конкретного акта амнистии, объеме и формах его применения.  

Так же можно выделить и специфические цели актов амнистии. Чаще 

всего в акте амнистии провозглашается гуманная цель облегчения участи 

лиц, совершивших относительно нетяжкие преступления, женщин, больных, 

несовершеннолетних. 

Завершая рассмотрение первой части вопроса, можно отметить, что, 

конечно, акт амнистии - специфический правовой документ. В первую 

очередь, его особенности связаны с порядком действия данного акта во 

времени. Действие акта амнистии распространяется на деяния, совершенные 

до его издания. Такой принцип действия, вообще, не свойствен уголовным 

законам. Более того, действие акта амнистии сужено небольшими 

временными границами. Это, скорее, «разовый» акт. И такие черты акта 

амнистии непосредственно связаны с характером и целями самой амнистии, в 

основе которой лежит идея «прощения» уже совершенных преступлений. 

Суть амнистии заключается в освобождении от уголовной 

ответственности и наказания, которые регулируются уголовным, уголовно-

процессуальным и уголовно-исполнительным правом. Следовательно, 

амнистия не входит в какую-либо одну отрасль права.
1
 

Важное теоретическое и практическое значение имеет правильное 

определение юридической природы амнистии, так как оно помогает раскрыть 

сущность этого института и лучше выявлять основания и условия его 

применения. 

Эффективность в юридической литературе трактуют как: правильность, 

обоснованность правовых норм; полное достижение цели и т.д. В 

действительности, под эффективностью наказания почасту понимают 
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успешность достижения его целей. Выходить, эффективность норм актов об 

амнистии – это отношение между той социальной целью, для достижения 

которой был принят акт амнистии и фактическим результатом, наступившим 

после амнистирования. Качественной состояние - критерий эффективности, 

характеризующее достижение цели.
1
 

При принятии акта об амнистии, конечно же, происходят проблемы 

социальной обоснованности и законодательного прогнозирования на ступени 

правотворчества, где законодатель должен подвергнуть анализу, по 

возможности, все социальные явление, которые по возможности могут 

оказать влияние на эффективность амнистии. Поэтому, критериев 

(признаком) эффективности амнистирования является исправление, а также 

общая и частная превенция, и социальная адаптация. «В последнее время, - 

пишет И.Л. Марогузова, - отдельные акты по амнистии носят откровенно 

«разгрузочный» характер и преследуют одну – единственную цель – ввиду 

чрезмерной переполненности исправительных учреждений освободить из 

них как можно большее количество осужденных…»
2
 

В соответствии с п. «в» ст. 89 Конституции РФ Президент РФ наделен 

компетенцией осуществлять помилование. Нет таких положений уголовного 

закона, которые могли бы ограничить это право главы государства. 

Следовательно, помилование не является реализацией уголовного закона. 

Включение в УК РФ ст. 85 не вводит ее в систему Общей части УК РФ. Как и 

амнистия, помилование так же является смешанным видом освобождения от 

уголовного ответственности и наказания. Но ч. 2 ст. 85 УК РФ делает 

попытку уменьшить круг: «Актом помилования лицо, осужденное за 

преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания 

наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или 

заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, 
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актом помилования может быть снята судимость». В приведенной записи 

воспроизводятся наиболее распространенные варианты актов помилования.
1
 

Тем самым устанавливается, что с помощью акта помилования лицо не 

может быть освобождено от уголовной ответственности. И в момент 

вынесения приговора невозможно освободить от наказания. 

Таким образом, помилование представляет собой смягчение участи 

осужденного.
2
 И все-таки, юристы разнообразно определяют правовую 

природу помилования. Э. Лист считает помилование уголовно-правовой 

категорией. Этот вывод поддерживают многие правоведы.
3
 

Распространенным является мнение о комплексном характере 

юридической природы помилования. Так, В.Е. Квашис полагает, что оно 

относится к уголовному и государственному праву.
4
 По мнению же С.И. 

Никулина, помилование регламентируется уголовным, уголовно-

процессуальным и уголовно-исполнительным правом.
5
 

В.К. Дуюнов говорил о том, что проблема помилования носит 

межотраслевой характер, включает в себя как конституционно-правовой, так 

и уголовно-правовой аспекты.
6
 Отличительную позицию по данному вопросу 

занял бывший председатель общественной комиссии по помилованию при 

Президенте РФ А. Приставкин. Он считает, что помилование – «акт не 

юридический. Помилование - это категория милосердия». 

По мнению Н.Д. Сергиевского и Н.Д. Дурманова, верным является вывод 

о том, что помилование относится к государственному праву.
7
 Н.Д. 

Дурманов впервые установил, что помилование не имеет нормативного 
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характера, а является актом применения права в определенном случае. Кроме 

этого, в юридической литературе встречается мнение о том, что помилование 

конкурирует с установленными в УК РФ видами освобождения от наказания. 

Но это мнение может быть спорно. Как представляется, между различными 

нормами одной и той же системы, предусмотренной УК РФ конкуренция 

возможна. Всякая юридическая природа помилования и норм УК РФ; 

отличающиеся условия, ведущие в основу применения освобождения от 

наказания в соответствии с УК РФ и указами Президента РФ о помиловании; 

разнообразная процедура реализации помилования и иных видов 

освобождения от наказания - все это вычеркивает возможность конкуренции 

между помилованием и освобождением от наказания по УК. 

Однако существует и ряд проблем правового регулирования амнистии и 

помилования в нормах уголовного законодательства. Уголовный кодекс 

Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 2 утверждает основания и 

принципы уголовной ответственности; определяет, какие опасные для 

личности, общества и государства деяния признаются преступлениями, и 

означает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за 

совершение преступлений. В развитие этого положения принцип законности, 

определенный в ст. 3 Уголовного кодекса РФ, призывает, чтобы 

преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определялись только Уголовным кодексом РФ. 

Поскольку в предмет Уголовного кодекса Российской Федерации входит 

определение наказуемости деяния (виды, основные начала назначения 

наказаний, освобождения от наказания), то конституционное право на 

помилование и амнистию не могли не найти своей конкретизации в нормах 

уголовного закона. 
1
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В Уголовном кодексе РФ проблемам амнистии и помилования выделены 

отдельные статьи, чем подчеркнуто их независимое друг от друга, 

самостоятельное значение. В ст. 84 УК РФ указывается, что актом амнистии 

лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной 

ответственности. По амнистии лица, осужденные за совершение 

преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им 

наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом, либо 

такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. 

Представляемая норма не поясняет порядка ее применения, не определяет 

правовой природы амнистии, механизма ее действия. 

Такими же недостатками располагает и ст. 85 УК РФ, предполагающая 

освобождение от наказания или его смягчение актом помилования. В ней 

указывается, что лицо, осужденное за преступление, может быть 

освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему 

наказание может быть снижено или заменено более мягким видом наказания. 

Собственно в ст. 84 и 85 УК заключаются понятия амнистии и помилования, 

правда и не определяются процедуры их применения. 

Право помилования в соответствии со ст. 89 Конституции России отдано 

Президенту РФ. Президент осуществляет помилование в отношении лиц, 

осужденных на основании приговоров, вынесенных судами, находящимися 

на территории республик и других субъектов Российской Федерации.
1
 

Отнесение Конституцией вопросов амнистии и помилования исключительно 

к ведению Федерации незаслуженно лишает субъекты Федерации права 

самостоятельно принимать решения об объявлении амнистии и ограничивает 

полномочия их глав или высших государственных органов по 

осуществлению помилования. 

Представляется, что право на издание актов об амнистии и исполнение 

помилования могло быть позволено и субъектам Федерации, входящим в 
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состав РФ. Более того, что некоторые субъекты РФ предусматривают право 

осуществления помилования. Например, согласно п. 13 ст. 91 Конституции 

Республики Дагестан Государственный Совет Республики осуществляет 

помилование лиц, осужденных судами Республики Дагестан. Видимо право 

издания актов об амнистии и осуществления помилования субъектами 

Федерации следует закрепить в Конституции России. Так же целесообразно 

было бы принять норму, согласно которой отказ в помиловании, вынесенный 

президентом республики, входящий в состав РФ, мог быть пересмотрен 

Президентом РФ, для более объективного разрешения вопроса о 

помиловании. 

До нынешнего времени законодательством не определен круг субъектов, 

подлежащих амнистии и помилованию. Действующий уголовно - правовой 

закон исходит из того, что амнистии подлежит лицо, в отношении которого 

осуществляется уголовное преследование, или имеется материал, 

свидетельствующий о совершенном им преступлении. Помилование по 

действующему УК РФ возможно только в отношении осужденных. 

В соответствии со ст. 20, 21 УК РФ субъектом преступления может быть 

вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Ввиду того, 

что амнистия и помилование распространяются на лиц, совершивших 

преступления, то и субъектом амнистии и помилования должно быть это же 

лицо. 

На лиц, не достигших возраста уголовной ответственности и 

невменяемых, не являющихся субъектами преступления, амнистия и 

помилование не должны распространяться. К первым следует применять 

принудительные меры воспитательного характера, ко вторым - 

принудительные меры медицинского характера.
1
 

Похожим образом следует разрешить вопрос о круге субъектов амнистии 

и помилования в административном, гражданском и трудовом 
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законодательстве. Например, субъектом амнистии и помилования в 

гражданском праве может быть дееспособное лицо, нарушившее нормы 

гражданского законодательства и привлеченное к гражданско-правовой 

ответственности. Вопрос о возможности амнистии и помилования в 

отношении гражданско-правовых нарушений давно вызывает споры. Так, ряд 

авторов полагал, что всякий амнистируемый, нанесший ущерб государству 

или отдельному лицу, обязан возместить его, несмотря на полное 

освобождение от наказания по амнистии.
1
 Впрочем, в судебной практике 

встречаются решения, расходящиеся с этим мнением. К примеру, 

осужденный за хищение имущества В. был помилован с освобождением от 

дальнейшего возмещения материального ущерба.
2
 

В последние годы акты амнистии перестали издаваться в виде 

комплексных актов освобождения от различных видов ответственности, и 

предусматривает всего лишь освобождение от уголовной ответственности и 

наказания или смягчение наказания. Помилованию может подлежать лицо, 

осознавшее общественную опасность совершенного им преступления и 

раскаявшееся в его совершении. Прощение лица, не признавшего своей вины 

в совершении преступления, представляется непра3вомерным, поскольку 

правонарушитель может быть не согласен с привлечением его к уголовной 

ответственности, и тогда только суд вправе разобрать этот вопрос по 

существу или не желать встать на путь исправления и раскаяния в содеянном. 

Особенного внимания требует вопрос о помиловании при осуждении к 

высшей мере наказания. Все дела, по которым вынесен смертный приговор, 

следуют в Комиссию по вопросам помилования, созданную при Президенте 

РФ, для решения вопроса о возможности применения к осужденному 

помилования.  
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Действующим законодательством помилование обсуждается как 

безусловное основание освобождения от уголовной ответственности и 

наказания или его смягчения. В проектах УК РФ предлагалось ввести 

институт условного помилования, но в дальнейшем это предложение не 

нашло поддержки.
1
 Отчего действующий Уголовный кодекс РФ не имеет 

этой нормы. 

Условное помилование следует ввести в Уголовный кодекс РФ по 

аналогии с институтом условного осуждения. Если в течение конкретного 

испытательного срока условно помилованный не совершит нового, 

обязательно умышленного, преступления и примерным поведением, и 

честным отношением к труду оправит оказанное ему доверие, то он 

полагается прощенным. В других случаях, когда ему сокращен срок 

наказания или смертная казнь сменена лишением свободы, и он продолжает 

отбывать наказание в местах лишения свободы, контроль за его поведением 

осуществляет администрация исправительного учреждения. 

При освобождении условно помилованного из мест лишения свободы 

контроль за его поведением осуществляется органами внутренних дел. 

Испытательный срок при этом может назначаться в зависимости тяжести 

совершенного им преступления и от личности правонарушителя на срок от 1 

года до 5 лет и не подлежать уменьшению. 

Право назначения испытательного срока при условном помиловании 

должно принадлежать, как и право помилования в целом, Президенту РФ. 

При систематических злостных правонарушениях в течение 

испытательного срока, повлекших применение мер административного 

взыскания или общественного воздействия, либо при совершении им нового 

и обязательно умышленного преступления условное помилование должно 

быть отменено решением Президента РФ по соответствующему 

представлению Комиссии по вопросам помилования. 
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№ 9 – 1995.  



Видимо, что введение института условного помилования будет помогать 

исправлению виновного и уменьшению рецидивной преступности. 

Названные вопросы, не решенные действующим законодательством, 

следовало бы разрешить в законе об амнистии и помиловании. Издание 

единого закона об амнистии и помиловании обусловливается также их 

отчужденностью от обычных юрисдикционных функций. Из всех оснований 

освобождения от ответственности и наказания, предусмотренных нормами 

права, к примеру, от условно-досрочного освобождения, Конституцией РФ 

предусмотрено освобождение от ответственности и наказания лишь в связи с 

актами амнистии и помилования. Они принимаются не судом, а 

специальными уполномоченными на то органами или должностными 

лицами. Различия, имеющиеся между амнистией и помилованием, которые 

видны и в практике их применения, могут быть предусмотрены в этом 

законе. 

Принятие закона об амнистии и помиловании разрешит не только 

раскрывать их юридическую сущность, но и будет активно содействовать 

упрочнении практики их применения, развитию российского 

законодательства. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, подводя итог данной работы, следует отметить следующее. 

Вышеперечисленные виды освобождения от наказания, а также 

существенные изменения, внесенные в Уголовный Кодекс РФ, говорят о 

повышении гуманности нашего общества и государства. Возможность 

соответствия какому-либо из видов освобождения от наказания, безусловно, 

является большим стимулом для исправления осужденного. Этой проблеме 

надо уделять большое внимание, так как здесь пересекаются мнения 

различных слоев населения. Любое послабление виновным зачастую 



рассматривается как опровержение и снижение силы закона. На самом деле 

это далеко не так. Уже прошли те времена, когда одной из целей наказания 

считалась кара виновного. Ныне действующий Уголовный Кодекс в качестве 

целей наказания преследует восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного и предупреждение новых преступлений. Поэтому 

нет необходимости продолжать отбывание наказания человеком, уже 

доказавшим свое исправление. 

Принцип гуманизма, впервые четко сформулирован в ст. 7 действующего 

УК и присущ отечественному уголовному законодательству. В соответствии 

с этой статьей уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность 

человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера не имеют 

целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства. Принцип гуманизма в уголовном праве проявляется в 

появлении такого института, как освобождение от наказания. Его предмет 

составляет предусмотренное законом право или даже обязанность суда 

освободить лицо, признанное виновным в совершении преступления, от 

назначения ему наказания (в случае заболевания после совершения уголовно 

наказуемого деяния), или от реального отбывания назначенного наказания 

(при условном осуждении, в случае заболевания после вынесения приговора, 

а также при наличии беременности или малолетних детей у осужденных 

женщин), или от дальнейшего отбывания наказания осужденным, уже 

отбывшим часть назначенного судом наказания (условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания, освобождение от дальнейшего 

отбывания наказания в связи с заболеванием лица, отбывающего наказание). 

Все вопросы, связанные с освобождением необходимо очень тщательно 

продумывать, чтобы это не послужило поводом наплыва среди населения 

общественно-опасных людей и нового роста преступности. 

Особого внимания в связи с решением проблем совершенствования 

уголовного законодательства заслуживают существующие в общественном 

мнении противоречия относительно целей наказания. Исследования 



показывают, что общественное мнение, выступая в целом за расширение 

уголовной ответственности и за ужесточение санкций в рамках 

действующего законодательства, одновременно склоняется к тому, что 

эффективность, например, лишения свободы невелика и отбывание 

наказания в местах лишения свободы в большинстве случаев не достигает 

цели исправления и тем более перевоспитания. В теории уголовного права в 

последние годы единодушно высказывалась мысль о необходимости внести 

изменения в систему наказания, в частности, устранить существенный 

разрыв в степени кары между лишением свободы, с одной стороны, и 

остальным наказаниям - с другой. 

В законе отсутствуют четкие критерии признания осужденных не 

нуждающимися в полном отбывании наказания и это в свою очередь 

порождает неединообразную практику применения права при рассмотрении 

вопросов об освобождении от наказания и его отбывания. В силу этого, 

законодателем должны быть созданы определенные критерии. Считаем, что 

этими критериями должны быть: положительное отношение к обязанности 

трудиться; соблюдение требований режима, устанавливаемого в 

исправительных учреждениях; количество и характер поощрений и 

взысканий; участие в воспитательных мероприятиях и в работе 

самодеятельных организаций; отношение к получению образования. 

Порядок освобождения от наказания и его отбывания соответствует 

положениям Конституции РФ и направлен на реализацию установленных в 

законодательстве прав осужденных. 

При принятии судебного решения об освобождении от наказания судом 

должны быть полностью и всесторонне изучены данные о личности 

осужденного: наличие судимостей, в том числе и погашенных, тяжесть 

совершенного преступления, роль осужденного в нем, характеристика по 

месту отбывания наказания и другие. 

Внесенные изменения в УК РФ и УИК РФ позволят более правильно 

осуществлять условно-досрочное освобождение, контроль за условно-



досрочно освобожденными лицами, будут способствовать системности 

данных нормативно-правовых актов. 

Таким образом, посредством института освобождения от наказания 

законодатель стремится решить и ряд задач уголовно - правовой борьбы с 

преступностью: Во-первых, экономить уголовную репрессию и снизить 

удельный вес осужденных в обществе; Во-вторых, сократить материальные 

затраты общества на содержание органов уголовной юстиции; В-третьих, 

разгрузить переполняемые следственные изоляторы и места лишения 

свободы, ибо государство не в состоянии обеспечит их обитателям 

необходимые минимальные условия. Это далеко не полный перечень целей и 

задач законодателя, которые он стремится достичь посредством 

анализируемого института, наглядно показывает, что предусмотренные в УК 

РФ нормы об освобождении от уголовного наказания продиктованы 

чувством гуманизма законодателя, его стремлением вооружить 

правоприменителя нетрадиционными уголовно - правовыми методами 

борьбы с преступностью. С целью обеспечения конституционной 

законности, реализации прав и законных интересов осужденных 

целесообразно на территории дислокации пенитенциарных учреждений 

выделить в районных судах специальных (пенитенциарных) судей для 

рассмотрения и разрешения заявлений и жалоб осужденных, а также 

представлений администраций пенитенциарных учреждений об 

освобождении указанных лиц от дальнейшего отбывания наказания. 

Несмотря на свою значимость, некоторые вопросы, касающиеся 

института освобождения от отбывания наказания, не получили достаточного 

отражения в научной литературе и в уголовном законодательстве РФ, что не 

позволяет в полной мере систематизированно и точно определить правовую 

природу данного института, его место в системе уголовного 

законодательства, основания и порядок его практического применения и 

требует дальнейшего научного исследования. 
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