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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  исследования.  Актуальность  рассмотрения

института  освобождения  от  наказания  имела  место  на  всем  протяжении

истории его существования и возросла в современных условиях. Численность

«тюремного  населения»  в  России  вызывает  обоснованные  опасения.

Российское  государство  взяло  курс  на  уменьшение  осужденных,

отбывающих лишение свободы. Освобождение от наказания является одним

из важнейших правовых инструментов для достижения поставленной цели, а

также реальной его альтернативой. При этом является наряду с другими и

важнейшим  средством  уголовно-правовой  охраны.  Однако  недостаточно

обоснованное применение данного института может привести к обратному

результату.  Например, при условно-досрочном освобождении от наказания

наблюдается значительный процент рецидива. Вместе с тем эффективность

применения  освобождения  от  наказания  зависит  в  значительной  мере  от

гармоничности его соотношения с другими уголовно-правовыми нормами.

Реализация  задачи  охраны  интересов  личности,  общества  или

государства от преступных посягательств, предполагает применение судом к

лицам,  виновным в  их  совершении,  предусмотренных  законом  наказаний.

Однако могут сложиться такие условия,  при которых не требуется,  чтобы

виновное лицо претерпело возложение наказания.  Кроме того,  дает о себе

знать  потребность  проявить  в  определенных  случаях  известную

снисходительность к лицам, нарушившим уголовно-правовой запрет.

Количество освобождаемых условно-досрочно или в связи с заменой

лишения более мягким наказанием с каждым годом сокращается.  Если до

2006 г. более половины освобождаемых лиц выходило на свободу досрочно,

то к 2015 г. – лишь каждый пятый1.

Нет  сомнения  в  том,  что  лицо,  привлеченное  к  уголовной

1 См.: Павлов И.Н. Основания освобождения от отбывания наказания // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6. С.25.
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ответственности за совершенное им преступление, подлежит осуждению, и

ему  в  необходимых,  предусмотренных  законом  случаях  должно  быть

назначено  наказание.  Однако  даже  самому  древнему  уголовному

законодательству  был  известен  институт  освобождения  от  наказания,  а

уголовные  кодексы  всех  современных  государств  предусматривают  ряд

обстоятельств, устраняющих наказание. Подобное решение вопроса отнюдь

не  означает,  что  совершенное  деяние  утратило  признаки,  присущие

преступлению,  а  лицо,  его  совершившие,  перестало  быть  опасным  для

окружающих.  В  ряде  случаев  применение  к  осужденному  даже  самого

незначительного по тяжести уголовного наказания оказывается из-за наличия

каких-либо  фактических  или  уголовно-правовых  обстоятельств

невозможным или нецелесообразным. Наличие различных форм реализации

уголовной  ответственности  позволило  отечественному  законодателю

предусмотреть систему таких обстоятельств, коренящихся или в физической

невозможности,  или  юридической  бесцельности  уголовного  наказания,

которые  обуславливают  необходимость  института  освобождения  от

отбывания наказания.

Объектом исследования  выступают  общественные  отношения,

возникающие  и  развивающиеся  в  сфере  освобождения  от  отбывания

наказания.

Предметом исследования  являются  теоретические,  правовые  и

практические вопросы освобождения от отбывания наказаний.

Целью исследования  является  комплексное  исследование

теоретических,  организационных  и  правовых  основ  освобождения  от

отбывания наказания, выявление недостатков, пробелов, установление путей

совершенствования законодательства Российской Федерации.

Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи:

-  рассмотреть  понятие  института  освобождения  от  отбывания

наказаний;
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- определить классификацию оснований освобождения от отбывания

наказаний;

-  рассмотреть  порядок  освобождения  от  отбывания  наказаний  по

условным и безусловным основаниям.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования. При

исследовании данной темы использовались работы таких ученых как В. А.

Авдеева, Н. А. Беляев, Б. С. Вайсман, М. А. Гельфер, А. А. Герцензон, Ю. Н.

Емельянов, Э. С. Казарян, А. С. Михлин, А. И. Рарог,  А. Л. Ременсон, Д. В.

Ривман, В. И. Селиверстов, Н. А. Стручков, Ю. М. Ткачевский, и ряд других

авторов.

Методология  и  методы  исследования.  Наряду  с  системным

подходом  и  структурно  -  функциональным  анализом  применялись  и

частнонаучные методы: историко-правовой, социологический метод, анализ

и синтез, и другие методы исследования.

Эмпирическую  основу  исследования  составил  теоретический  и

практический материал,  собранный за  время прохождения  преддипломной

практики в филиале по Заводскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по

Кемеровской области. Так же основой исследования послужили результаты

анализа  данных  анкетирования  практических  сотрудников  УИС  по

Кемеровской  области.  Были  рассмотрены  архивные  дела  Центрального

городского суда г. Новокузнецка, Томского областного суда, Красноярского

краевого суда и других судов. Проанализировано более 100 постановлений

по освобождению от отбывания наказания и об отмене отсрочки осужденным

за 2016 – 2017 год.

Нормативную  основу  исследования составили  международно-

правовые  акты,  Конституция  Российской  Федерации,  действующее

уголовное,  уголовно  –  исполнительное,  уголовно  –  процессуальное

законодательство России, ведомственные и иные действующие нормативно –

правовые акты, имеющие отношение к данной исследуемой теме.
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Практическая  значимость.  Результаты  исследования  способны

оказать значительное содействие в вопросах совершенствования уголовного,

уголовно  –  процессуального  и  уголовно  –  исполнительного

законодательства,  подготовке  межведомственных  и  ведомственных

нормативных актов, по вопросам назначения и реализации освобождения от

отбывания наказания.

Основные  положения  исследования  могут  быть  использованы  в

судебной практике при применении норм об отсрочке отбывания наказания

осужденным,  освобождении  от  отбывания  назначенного  наказания  или

оставшейся его части. Результаты исследования могут найти применение в

практической  деятельности  субъектов  контроля  за  данной  категорией

осужденных.  Полученные  в  ходе  исследования  результаты  будут

эффективны  в  процессе  повышения  квалификации  работников  судов  и

правоохранительных органов, а также в образовательном процессе. 

Структура дипломной  работы  обусловлена  целью,  задачами

исследования  и  состоит  из  введения,  двух  связанных  между  собой  глав,

которые  разделены  на  четыре  параграфа,  заключения  и  списка

использованных источников. В первой главе данной работы рассматриваются

понятие  освобождения  от  отбывания  наказания,  дискуссионные  вопросы,

связанные  с  ним,  а  так  же  рассматриваются  существующие  виды

освобождения по различным основаниям. Во второй главе работы изучены

конкретные  виды  освобождения  от  отбывания  наказания  по  условным  и

безусловным основаниям,  рассмотрены  основные  проблемы по  правовому

регламентированию и  применению данных видов  освобождения,  а  так  же

предложены пути решения выявленных проблем.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
НАКАЗАНИЯ

1.1. Понятие института освобождения от наказания

Освобождение  от  наказания  является  самостоятельным  институтом

уголовного  права,  сущность  которого  заключается  в  освобождении  лица,

совершившего  преступление,  от  назначения  наказания  за  совершенное

преступление;  реального  отбывания  наказания,  назначенного  приговором

суда;  дальнейшего  отбывания  частично  отбытого  осужденным  к  этому

времени наказания, назначенного судом2.

Так  же,  освобождение  от  отбывания  наказания  представляет  собой

межотраслевой  правовой  институт,  включающий  в  себя  нормы,

определяющие  основания  освобождения  от  наказания,  предписания

уголовно-процессуального  права,  устанавливающие  порядок  отправления

правосудия при освобождении осужденного от наказания, и нормы уголовно-

исполнительного права.

С  позиций  уголовно-исполнительного  права  освобождение  от

отбывания наказания – это совокупность правовых норм, регламентирующих

деятельность  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  по  оценке

личности  осужденного  и  обстоятельств,  которые  позволяют  прекратить

исполнение наказания, освободить такое лицо из учреждения и обеспечить в

отношении его постпенитенциарные меры.

Вопросы освобождения лица от отбывания наказания были предметом

исследования многих ученых. Так, А. И. Рарог раскрывает понятие института

освобождения  от  отбывания  наказания  как  совокупность  норм,

предусматривающих  допустимость  вынесения  в  отношении  лица,

совершившего  преступление,  официального  акта  компетентного

государственного органа, освобождающего такое лицо от обязанности быть
2  См.:  Малинин  В.Б.  Уголовно-исполнительное  право  Учебник.  -  СПб.:

МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2012г., С 335. 



8

подвергнутым  осуждению  от  имени  государства  и  перенести  меры

принудительного  воздействия  в  виде  наказания»3.  Это  определение  более

точно отражает понятие и сущность освобождения от отбывания наказания.

Проблема освобождения от наказания является частью более широкой

проблемы  -  освобождения  от  уголовной  ответственности.  Как  отмечают

многие ученые, если провести различия между указанными институтами, то

можно затронуть не только правовые, но и этические вопросы, в связи с тем,

что  от  этого  зависит,  признает  ли  суд  лицо  виновным  в  совершении

преступления или нет4.

Для  того,  чтобы  разграничить  освобождение  от  уголовной

ответственности  и  освобождение  от  наказания  необходимо  выделить

следующие критерии: 

Во-первых, по основаниям их применения. Освобождение от уголовной

ответственности  происходит  в  том  случае,  когда  преступление  не

представляет  большой  общественной  опасности  и  лицо,  которое  его

совершило, имеет возможность исправиться без осуждения. В данном случае

основанием здесь является отсутствие явной цели привлечения субъекта  к

уголовной  ответственности.  Основанием  же  освобождения  от  наказания

выступает  бессмысленность  его  назначения,  например  в  случае,  когда

исправление осужденного может быть возможно другими средствами либо

когда достижение его целей является невозможным.

Во-вторых,  рассматриваемые  институты  различны  по  своему

содержанию.  Так,  освобождение  от  наказания  не  влечет  прекращение

уголовной ответственности,  в  связи  с  тем,  что  лицо не  освобождается  от

осуждения,  отрицательной  оценки  его  поведения  государством  в  виде

постановления  судом  обвинительного  приговора.  Кроме  того,  являясь

формой  реализации  уголовной  ответственности,  наказание  не  только  не

3  См.: Гареев М. Освобождение от наказания//ЭЖ-Юрист.-2013.-№10.-С 6.
4  См.:  Мальцев  В.В.  Освобождение  от  отбывания  наказания.//Законность.-

2012.-№4.-С 45.
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употребляет  всего  содержания  последней,  но  и  не  охватывает

ответственность  по  времени.  Поэтому  освобождение  от  уголовной

ответственности всегда охватывает и освобождение от наказания5.

Помимо  освобождения  от  наказания  действующему  уголовному

законодательству известна еще одна назывная конструкция - «освобождение

от отбывания наказания». Об этом свидетельствует, к примеру, содержание

ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), в которой

указывается  об  условно-досрочном  освобождении  именно  от  отбывания

наказания.

В юридической литературе так же можно встретить и другие варианты

понятия  «освобождение  от  отбывания  наказания»:  «освобождение  от

дальнейшего  отбывания  наказания»,  «освобождение  от  продолжения

отбывания наказания», «освобождение от исполнения наказания».

Ни одно из приведенных определений не может быть названо более

удачным.

Во-первых,  потому  что  использование  в  лексической  конструкции

«освобождение  от  отбывания  наказания»  слов  «дальнейшего»  или

«продолжения» является лишним, потому что термин «отбывание» сам по

себе предполагает  процесс исполнения какой-либо обязанности и указанные

выражения  сюда  ничего  не  добавляют.  Не  является  правильным  данный

оборот  и  с  позиции  действующего  законодательства,  потому  что  УК  РФ

предусматривает  случаи  освобождения  от  отбывания  наказания,

неблагоприятные  последствия  которого  лицо  еще  не  начало  испытывать.

Таким образом, ни о каком дальнейшем отбывании не может быть и речи6.

Во-вторых, для применения такого выражения, как «освобождение от

исполнения наказания»,  также не  имеется достаточных оснований.  Скорее

всего,  ее  разработчики не учитывают сущности уголовно-исполнительного

5  См.:  Ткачевский  Ю.М.  Освобождение  от  наказания//Законодательство.-
2010.-№2-С 4.
6  См.:  Мальцев  В.В.  Освобождение  от  отбывания  наказания.//Законность.-

2012.-№4.-С 45.
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правоотношения,  когда  наказание  исполняют  специализированные

государственные учреждения и органы, а осужденные его только отбывают7.

Вышесказанное  позволяет  сделать  вывод,  что  известным  является  и

такой институт,  как  освобождение от  отбывания наказания.  Однако в чем

заключается его особенность и отличие от освобождения от наказания,  не

совсем понятно.

В  теории  уголовного  права  границы  понятия  «освобождение  от

наказания» определены недостаточно четко. Скорее всего, по этой причине

глава  12 УК РФ переполнена  не  всегда  однородными с  рассматриваемым

институтом  положениями.  Наряду  с  нормами,  которые  регламентируют

освобождение от наказания, она включает в себя правила освобождения от

уголовной  ответственности,  об  освобождении  от  отбывания,  о  замене

наказания  более  мягким  наказанием.  Подобная  структура  нормативного

материала затрудняет его использование в юридической практике8.

Перечисленные группы уголовно -  правовых норм имеют как общее

сходство, так и различия. Объединяющим их фактором выступает характер

деяния:  все  они  должны  применяться  лишь  в  отношении  лиц,  которые

совершили  преступление.  В  науке  особо  явно  выделятся  данное

обстоятельство, в том числе по отношению к освобождению от наказания.

Отсутствие преступления исключает постановку вопроса об освобождении от

наказания. Сказанное наиболее понятно в связи с тем, что освобождение от

наказания служит альтернативой применению наказания.

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

только  на  допенитенциарной  стадии,  охватывающей  период  времени  с

момента совершения лицом преступления до момента постановления судом

обвинительного  приговора,  в  то  время  как  освобождение  от  отбывания

наказания возможно только на пенитенциарной стадии - период времени с

7  См.: Гареев М Освобождение от наказания «ЭЖ-Юрист», 2013, №10. –С.6.
8  См.:  Мальцев  В.В.  Освобождение  от  отбывания  наказания.//Законность.-

2012.-№4.-С.45.

consultantplus://offline/ref=9A1030B33F21A407F2128EB73A590D981BBBD090A04D5024E143951EF3695C0768FD6A7EC2EBC434K3I
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момента  постановления  обвинительного  приговора  до  момента

освобождения лица9.

Хотелось  бы  отметить,  что  с  данной  позицией  автора  согласиться

достаточно трудно. Известно, что освобождение от отбывания наказания в

связи  с  изменением обстановки  осуществляется  при  постановлении судом

обвинительного приговора.

Освобождение  от  отбывания  наказания  возможно  не  только  в  суде

первой  инстанции,  но  так  же  и  при  пересмотре  уголовного  дела  в

апелляционном,  кассационном,  надзорном  порядке10.  Например,  при

кассационном  рассмотрении  дела  суд  второй  инстанции  вправе  принять

решение об освобождении от отбывания наказания вместо его применения.

Приговор  при  этом  отменяться  не  должен,  потому  что  законность  и

обоснованность  осуждения  виновного  здесь  не  могут  подвергаться

сомнению. В ином случае, при отмене осуждения, будет иметь место уже не

освобождение  от  отбывания  наказания,  а  освобождение  от  уголовной

ответственности. 

Похожие  решения  чаще  всего  должны  приниматься  судом  второй

инстанции  в  случае  замены  условного  освобождения  от  отбывания

наказания, например, условного осуждения безусловным освобождением от

отбывания  наказания,  в  том числе,  на  основании  акта  об  амнистии.  Если

уголовное дело будет  рассмотрено в порядке надзорного  производства,  то

обвинительный приговор тоже сохраняется.  Так же, надзорной инстанцией

по таким же основаниям не должны быть отменены другие судебные акты,

которыми приговор был оставлен в силе.

Институт  освобождения  от  отбывания  наказания  тесно  связан  с

институтом  освобождения  от  уголовной  ответственности.  Сущность

института  освобождения  от  уголовной  ответственности  заключается  в

9  См.:  Ткачевский  Ю.М.  Освобождение  от  наказания//Законодательство.-
2010.-№2-С.4.
10  См.:  Мальцев  В.В.  Освобождение  от  отбывания  наказания.//Законность.-

2012.-№4.-С.45.
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освобождении  лица,  которое  совершило  преступление,  от  обязанности

подвергнуться  осуждению,  наказанию  и  судимости.  Поэтому  на  него  не

должно  быть  возложено  ни  одно  из  названных  последствий  преступного

поведения.  Отсутствие  обязанности  перенести  осуждение  означает,  что

обвинительный  приговор  здесь  не  постановляется.  Приговор  должен

отменяться при освобождении от уголовной ответственности вышестоящими

судебными  инстанциями.  Таким  образом,  осуждение  аннулируется.

Отменяются и другие судебные решения, с помощью которых приговор был

оставлен в силе11.

Касаясь  данной  темы,  можно  выделить  отличия  освобождения  от

уголовной ответственности и освобождения от наказания, а именно:

1) по  основаниям  применения -  освобождение  от  уголовной

ответственности допускается только в отношении виновного в совершении

преступлений небольшой и средней тяжести,  освобождение  от наказания

может допускаться так же и по делам о тяжких преступлениях;

2) по участникам процесса, к которым применяется освобождение - от

уголовной  ответственности  может  быть  освобожден  подозреваемый,

обвиняемый, подсудимый, а от наказания – лишь осужденный;

3) по органам,  которые принимают решение об освобождении -  от

уголовной ответственности может быть освобожден судом, прокурором или

с  его  согласия  следователем  либо  органом  дознания;  освобождение  от

наказания – лишь по решению суда.

Так же следует отметить, что одни и те же обстоятельства могут быть

основаниями освобождения от уголовной ответственности или основаниями

освобождения  от  наказания.  Например,  амнистия  –  является  основанием

освобождения  от  уголовной  ответственности  в  том  случае,  если

применяется до осуждения лица приговором суда. И является основанием

11  См.:  Ткачевский Ю.М. Освобождение от  наказания //  Законодательство.-
2010.-№2-С.4.
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освобождения  от  наказания,  только  если  применяется  по  отношению  к

лицу, которое уже осуждено за совершение преступления.

Следует  признать,  что  в  теории  уголовного  права  не  определено

явных критериев разделения освобождения от наказания и освобождения от

отбывания наказания. Не всегда становится ясно, какие виды освобождения

они включают в себя12. В связи с этим, очевидно, что возникают трудности в

определении самих этих понятий.  Обращение к  УК РФ также не  вносит

ясности в правильное разрешение данной проблемы.

Глава 12 УК РФ, названная «Освобождение от наказания», в основном

состоит  из  положений,  в  названии  которых  употребляются  слова

«отбывание», «неотбытая». Так же нельзя не признать, что освобождение от

наказания и освобождение от отбывания наказания сопоставляются как род

и  вид,  как  общее  и  единичное.  Из  этого  следует,  что  освобождение  от

наказания должно включать не только те последствия, которые наступают

для лица при его  освобождении от  отбывания наказания,  но и кое  -  что

большее.

Как  отмечается  М.  Гареевым,  в  литературе  социальная  сущность

освобождения  от  отбывания  наказания  обычно  устанавливается  в

обеспечении реализации целей уголовной ответственности и одновременно в

обеспечении  ее  неотвратимости,  законности,  справедливости  и  других

принципов права13.

Назначение  рассматриваемого  института  состоит  в  том,  чтобы  не

избирать  применение  наказания  в  случаях,  когда  необходимость  в

достижении  стоящих  перед  ним  целей  отсутствует.  При  наиболее

правильном  подходе  освобождение  от  отбывания  наказания  может  быть

вполне  реальной  и  эффективной  альтернативой  наказанию  в  плане

12  См.:  Мальцев  В.В.  Освобождение  от  отбывания  наказания.//Законность.-
2012.-№4.-С.45.

13  См.: Гареев М. Освобождение от наказания//ЭЖ-Юрист.-2013.-№10.-С.6.
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достижения целей уголовной ответственности14.

Так же, ряд авторов с полным основанием подчеркивает, что значение

института освобождения от отбывания наказания заключается также в том,

что  его  применение  призвано  стимулировать  исправление  осужденного,

способствовать необходимой его оперативной реализации с помощью менее

интенсивных  и  строгих  мер  при  одновременной  разумной  экономии

карательных мер уголовно-правового характера.

Для В.В. Скибицкого освобождение от наказания - это освобождение от

кары, от лишений, составляющих существо наказания , для Ю.Н. Емельянова

– «такие правоотношения между государством и осужденным,  когда  цели

наказания полностью или частично реализованы до применения наказания

либо до полного отбывания наказания, в силу чего отпадает или значительно

уменьшается  степень  общественной  личности  преступника»,  для  А.С.

Михлина  –  «освобождение  осужденного  от  отбывания  наказания  до

истечения установленного приговором суда срока»15.

По  мнению  Э.А.  Казаряна,  институт  освобождения  от  отбывания

наказания  -  это  совокупность  уголовно-правовых  норм,  которые

предусматривают  при  наличии  определенных  обстоятельств  отказ

государства,  выраженный  в  специальном  правоприменительном  акте,  от

назначения лицу, признанному судом виновным в совершении преступления,

наказания, реального отбывания или дальнейшего отбывания назначенного

по приговору суда наказания16.

Делая вывод, хочется отметить что, приведенное определение содержит

ряд спорных положений. Освобождая от отбывания наказания, суд не может

полностью освободить  лицо  от  кары,  которая  включает  в  себя  не  только

реальные  негативные  последствия,  проявляющиеся  в  различных
14  См.:  Мальцев  В.В.  Освобождение  от  отбывания  наказания.//Законность.-

2012.-№4.-С.45.
15  См.:  Ткачевский  Ю.М.  Освобождение  от  наказания//Законодательство.-
2010.-№2-С.4.
16  См.:  Мальцев  В.В.  Освобождение  от  отбывания  наказания.//Законность.-

2012.-№4.-С.45.
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ограничениях или лишении осужденного каких - либо прав, но и моральный

фактор  -  негативную  оценку  содеянного.  Неважно,  как  относится

осужденный к совершенному преступлению, раскаивается в содеянном или

нет. В любом случае он понимает, что окружающее его общество негативно

воспринимает совершенный им поступок. От этого освободить человека не

может  ни  один  государственный  орган.  Однако  от  правоограничений  суд

может избавить осужденного, лишь освободив его от наказания. Кроме того,

как  уже  было  оговорено  выше,  нерационально  указывать  на  форму

реализации  решения  об  освобождении  лица  от  отбывания  наказания  при

попытке раскрыть суть этого правового явления.

Следовательно,  вполне  разумно  можно  предположить,  что

освобождение  от  отбывания  наказания  состоит  в  полном  избавлении

виновного  от  определенных  лишений  и  ограничений  прав,  которые  и

составляют  карательный  характер  вида  конкретного  наказания  и

испытываемых последствий осужденным в процессе отбывания наказания.

То есть,  освобождение осужденного от отбывания наказания может

означать  прекращение  реального  отбывания  осужденным  назначенного

наказания, а так же полное или частичное снятие с него правоограничений,

которые составляют сущность этого наказания.

С.И.  Зельдов  считал,  что  освобождение  от  наказания  может  быть

только  полным  и  безусловным,  а  освобождение  от  отбывания  наказания

возможно под каким-либо условием17.

Данный метод, предложенный автором для решения проблемы, вряд ли

является всесторонним, в связи с тем, что реализация нормы, содержащейся в

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

истечением сроков давности обвинительного приговора суда, осуществляется

без каких-либо условий, то есть безусловно.

17  См.: Гареев М Освобождение от наказания «ЭЖ-Юрист», 2013, №10.-С.6.
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Таким образом,  в основу разделения исследуемых институтов может

быть  положен  такой  критерий,  как  постановление  судом  обвинительного

приговора с назначением подсудимому наказания. Если указанный судебный

акт содержит данную меру государственного  принуждения,  то  освободить

субъекта  возможно  исключительно  от  отбывания  наказания.  При

постановлении  обвинительного  приговора  суда  без  назначения  наказания

речь должна идти только об освобождении от отбывания наказания.

Таким образом, рассматривая нормы, содержащиеся в гл. 12-14 УК РФ,

можно сделать вывод, что к освобождению от отбывания наказания следует

относить:  освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  изменением

обстановки;  освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью;

освобождение  от  отбывания  наказания  по  амнистии;  освобождение  от

отбывания наказания несовершеннолетних.

Освобождение  от  отбывания  наказания  включает  в  себя:  условно-

досрочным  освобождение  от  отбывания  наказания;  освобождение  от

отбывания наказания  в  связи  с  болезнью;  отсрочкой отбывания наказания

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, а так же

мужчинам,  имеющим  малолетних  детей  и  являющихся  единственным

родителем;  освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  истечением

сроков  давности  обвинительного  приговора  суда;  освобождение  от

отбывания наказания по амнистии; освобождением от отбывания наказания

на основе помилования.

Рассматривая  статью  172  УИК  РФ  об  основаниях  освобождения  от

отбывания наказания,  следует отметить,  что данная статья наиболее точно

регулирует  основания  освобождения  от  уголовной  ответственности  и

наказания, предусмотренные УК РФ и УПК РФ. Самым распространенным

основанием является отбытие срока наказания, назначенного судом.

Для  того,  чтобы  в  установленный  срок  освободить  от  отбывания

наказания  нужно  точно  определять  и  высчитывать  срок  по  отбытию
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наказания. Например, если до того как суд вынес обвинительный приговор к

подсудимому  применялось  в  качестве  меры  пресечения  заключение  под

стражу,  то  срок,  на  который  он  был  заключен,  будет  засчитан  в  срок

отбывания  наказания.  Вся  информация  о  сроке  отбытия  наказания

указывается в личном деле осужденного и учетных документах.

В заключении следует прийти к единому мнению о том, что наиболее

точным  и  правильным  понятием  освобождения  от  отбывания  наказания

будет  являться  то,  что  это  совокупность  норм,  предусматривающих

допустимость  вынесения  в  отношении  лица,  совершившего  преступление,

официального  акта  компетентного  государственного  органа,

освобождающего такое лицо от обязанности быть подвергнутым осуждению

от имени государства и перенести меры принудительного воздействия в виде

наказания. Так же, чтобы наиболее подробно разобраться с освобождением

от  отбывания  наказания,  следует  рассмотреть  какие  существуют  виды

освобождений и классификации по различным основаниям, а так же некие

особенности  применения  отдельных  видов  освобождения  от  отбывания

наказания.

1.2. Классификация оснований освобождения от отбывания наказания

Установленные в законе виды освобождения от отбывания наказания

можно  разделить  по  разнообразным  основаниям.  По  степени

предопределенности  освобождение  от  отбывания  наказания может  быть

обязательным и факультативным18. 

В первую группу входят: освобождение в силу изменения уголовного

закона; в связи с психическим расстройством, лишающее лицо, совершившее

преступление, способности осознать фактический характер и общественную

опасность  своих  совершенных  действий  либо  управлять  ими;  в  связи  с

18  См.:  Мальцев  В.В.  Освобождение  от  отбывания  наказания.//Законность.-
2012.-№4.-С.45.
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истечением срока давности обвинительного приговора; в силу акта амнистии

или помилования.  Данные виды  освобождения от наказания не зависят  от

усмотрения суда и применяются в обязательном порядке. 

Оставшиеся  виды  освобождения  от  отбывания  наказания являются

дополнительными, то есть их применение составляет не обязанность, а право

суда,  который  учитывает  при  этом  характер  и  тяжесть  совершенного

преступления, характер и размеры причиненного вреда, личность виновного

и все обстоятельства совершения преступления.

В  зависимости  от  того,  возлагаются  ли  на  лицо,  освобождаемое  от

наказания, какие - либо специальные обязанности, освобождение может быть

условным и безусловным19. 

К  первой  группе  относятся  условно  -  досрочное  освобождение  от

отбывания  наказания  и  отсрочка  отбывания  наказания  беременным

женщинам и  женщинам,  имеющим малолетних детей,а  так  же  мужчинам,

имеющим  малолетних  детей  и  являющимся  одним  родителем.  Остальные

виды освобождения от наказания являются безусловными и окончательными.

По  своей  юридической  природе  одним  из  видов  условного

освобождения  от  реального  отбывания  наказания,  назначенного  судом,

является и условное осуждение.

Юридическое значение освобождения от отбывания наказания состоит

в  устранении  всех  правовых  последствий  совершенного  преступления,  в

связи с тем, что в соответствии с ч. 2 ст. 86 УК РФ лицо, освобожденное от

наказания, считается несудимым. Однако если  освобождение от отбывания

наказания является  условным,  то  до  истечения  срока  испытания  лицо

продолжает оставаться судимым, что учитывается при назначении наказания

за новое преступление, совершенное в течение срока испытания.

19  См.:  Павлов  И.Н.  Основания  освобождения  от  отбывания  наказания  //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6. С.275.

http://be5.biz/codex/uk.html#st_86
http://be5.biz/ugolovnoe_pravo/lichnost_prestupnika.html
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Переходя  к  анализу  видов  освобождения  от  отбывания  наказания,

следует отметить, что некоторые из авторов вполне обоснованно предлагают

относить к их числу и условное осуждение.

Оппоненты  такого  подхода  к  решению  данного  вопроса

устанавливают, что при применении ст.  73 УК РФ суд не освобождает от

наказания, а назначает его.

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

сначала назначает наказание, а потом освобождает лицо от его отбывания.

Условное  осуждение  так  же  отвечает  и  критериям  отделения  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 предусматривается

ст. 44 УК РФ в качестве вида наказания20.

Наиболее  условно  к  видам  освобождения  от  отбывания  наказания

можно  отнести  замену  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания. При применении данного института происходит освобождение от

одного  наказания,  которое  заменяется  другим,  более  мягким.  Уголовно-

исполнительное  правоотношение  в  этом  случае  лишь  видоизменяется,

преображается,  но не  прекращается.  К подобному выводу приходит такой

автор, как М.Н. Белов, а именно он утверждает, что замена неотбытой части

наказания более мягким видом наказания относится к правоизменяющему, а

не правопрекращающему факту21.

Следует сделать вывод, что название глава 12 УК РФ не отражает в

полной мере сути находящихся в ней уголовно - правовых институтов. Кроме

норм об освобождении от наказания, в ней так же содержатся и те, которые

регулируют освобождение от его отбывания. Именно поэтому многие ученые

20  См.:  Павлов  И.Н.  Основания  освобождения  от  отбывания  наказания  //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6. С.275.

21  См.:  Павлов  И.Н.  Основания  освобождения  от  отбывания  наказания  //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6. С.275.
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считают, что рациональнее было бы назвать ее «Освобождение от наказания

и его отбывания».

Так  же,  среди  ученых  не  сложилось  единого  мнения  по  вопросу  о

классификации видов освобождения от наказания и его отбывания.

Например, С.И. Зельдов объединял виды освобождения от наказания и

его отбывания в три группы: освобождение от наказания; освобождение от

отбывания наказания в момент его назначения; освобождение от отбывания

наказания в процессе его исполнения либо отсрочки исполнения.

Проанализировав  вышесказанное,  следует  сделать  вывод,  что данная

классификация  имеет  некоторые  недостатки.  Во-первых,  приписывание

некоторых правовых норм, на основе которых осуществляется освобождение

от  отбывания  наказания,  одновременно  к  нескольким  группам  лишает

всякую классификацию основного критерия построения - ее члены должны

взаимно исключать друг друга,  таким образом, ни один из них не должен

входить в объем другого плана.

Во-вторых,  в  ней  не  имеется  места  освобождению  от  отбывания

наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора

суда,  в  связи  с  тем,  что  оно  осуществляется  ни  в  момент  назначения

наказания, ни в процессе исполнения последнего.

А.И. Рарог предлагает скомпоновать виды освобождения от наказания

и его отбывания в такие группы, как: освобождение от назначения наказания;

освобождение от реального отбывания наказания; досрочное освобождение

от дальнейшего отбывания частично отбытого наказания.

В  связи  с  данным  подходом  один  и  тот  же  вид  освобождения  от

отбывания наказания, установленный ст. 82 УК РФ, опять же будет отнесен

сразу к двум классификационным группам22. 

Так и есть, что юридическая природа отсрочки отбывания наказания

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей такая, что

22  См.:  Павлов  И.Н.  Основания  освобождения  от  отбывания  наказания  //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6. С.275.
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позволяет  применять  ее  как  в  момент  назначения  наказания,  так  и  в

дальнейшем  процессе  его  исполнения. Некоторые  виды  освобождения  от

наказания и его отбывания не зависимы от усмотрения суда и применяются в

обязательном порядке, другие же составляют не обязанность, а право этого

органа. 

В  связи  с  этим  ряд  ученых  выделяет  две  их  разновидности:

обязательное и факультативное освобождение от наказания и его отбывания.

Так, А.В. Кладков в основу такого разделения кладет критерий выполнения

осужденным  определенных  условий23.  К  первому  виду  освобождения  он

относит:  условное  осуждение;  освобождение  от  наказания  в  связи  с

болезнью;  отсрочку  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и

женщинам,  имеющим  малолетних  детей,  а  так  же  мужчинам,  имеющим

малолетних детей и являющихся единственным родителем.

Ко  второму  автор  относит:  условно-досрочное  освобождение  от

отбывания  наказания;  замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким

видом  наказания;  освобождение  от  наказания  в  связи  с  болезнью;

освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности

обвинительного приговора суда.

Но классификация видов освобождения от наказания и его отбывания

на основе указанного критерия вряд ли является научно обоснованной. При

условном осуждении лицо еще не выполнило условия, которые определяются

судом  на  время  испытательного  срока.  Освобождение  от  отбывания

наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора

суда не связано с выполнением осужденным каких-либо условий.

Наилучшей  в  этом  смысле  выглядит  система,  предложенная  А.И.

Рарогом. К обязательному освобождению от наказания и его отбывания он

относит: освобождение от наказания в связи с болезнью; освобождение от

отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного

23  См.: Гареев М. Освобождение от наказания//ЭЖ-Юрист.-2013.-№10.-С6.
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приговора  суда;  освобождение,  осуществляемое  на  основе  амнистии  либо

помилования; к факультативному - условное осуждение; условно-досрочное

освобождение от отбывания наказания;  замену неотбытой части наказания

более  мягким  видом  наказания;  освобождение  от  наказания  в  связи  с

болезнью;  отсрочку  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и

женщинам,  имеющим  малолетних  детей,мужчинам,  имеющим  малолетних

детей  и  являющимся  единственным  родителем,  а  также  освобождение  от

наказания несовершеннолетних24.

Таким образом, можно сделать вывод, что и с данной классификацией

нельзя полностью согласиться, в связи с тем, что такой структурный элемент,

как освобождение от наказания в связи с болезнью, был представлен в двух

данных группах.

Следовательно,  рассмотрение видов освобождения от наказания и его

отбывания  дает  понять,  что  применение  нескольких  из  них  предполагает

возможность отмены при наличии того или иного основания, другие же не

могут  быть  отменены  ни  при  каких  обстоятельствах.  Именно  поэтому

отдельные  специалисты  находят  действенным  выделить  две  их

разновидности - безусловное и условное освобождение.

Следует  полагать,  что  использование  критерия  условности  и

безусловности  освобождения также не  дает  возможности  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 основе разделения видов освобождения от наказания и его отбывания

находится иное основание,  к  примеру -  исправление осужденного.  Но это

является одной и той же составной частью и относится одновременно к двум

24  См.:  Павлов  И.Н.  Основания  освобождения  от  отбывания  наказания  //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6. С.275.
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группам. Такое происходит потому что при освобождении лица от отбывания

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

тяжесть совершенного им преступления и часть отбытого срока, учитывается

и его исправление, а так же при применении ч. 3 этой статьи исправление

осужденного не берется во внимание25.

Таким образом, классификация видов освобождения от наказания и его

отбывания,  основываясь  на  рассмотренных  критериях,  не  может  быть

признана научно обоснованной.

Наиболее  обоснованными  и  устоявшимися  являются  следующие

рассмотренные классификации.

Классификация оснований освобождения от отбывания наказания26:

1) в  зависимости  от  содержания  освобождения  от  отбывания

наказания следует выделять освобождение:

– от назначения наказания;

– от реального отбывания назначенного наказания;

– от дальнейшего отбывания оставшейся части наказания;

2) в зависимости от того, правом или обязанностью суда является

принятие решения об освобождении, выделяют такие виды освобождения:

– обязательные;

– факультативные;

3) имеются виды освобождения от отбывания наказания:

–  условные — их применение  связано с назначением испытательного

срока и установленных требований к поведению освобождаемого;

–  безусловные — не  сопровождающиеся возложением  на  указанное

лицо каких - либо обязанностей.

Основания  освобождения  от  отбывания  наказания различны  в

зависимости от вида освобождения.

25 См.: Павлов И.Н. Основания освобождения от отбывания наказания // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6. С.275.

26 См.: Там же.- С.31.
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УК РФ предусматривает следующие виды освобождения от уголовного

наказания27:

– условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;

– замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

– освобождение от наказания в связи с изменением обстановки;

– освобождение от наказания в связи с болезнью;

– отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,

имеющим малолетних детей;

–  освобождение от  наказания  в  связи  с  истечением сроков давности

обвинительного приговора суда;

–  освобождение  от  наказания  несовершеннолетних  с  применением

принудительных мер воспитательного воздействия;

– освобождение актом амнистии или помилования.

Одного мнения по поводу дифференциации оснований освобождения

от  отбывания  наказания  среди  авторов  не  имеется.  Каждая  из

классификационных позиций по - своему интересна.

Как  считает  большинство  авторов,  наиболее  допустимым  является

деление всех видов освобождения от отбывания наказания на безусловные и

условные,  в  составе  которых  предусматривается  более  подробная

классификация видов освобождения по их содержанию.

Важность указанного подхода к классификации видов освобождения

от отбывания наказания состоит в том, что подобное разделение оснований

освобождения  обуславливает  не  только  содержание  того  или  иного  вида

освобождения,  особый  порядок  самой  процедуры  освобождения,  но  и

различные последствия того или иного вида освобождения28.

27 См.: Павлов И.Н. Основания освобождения от отбывания наказания // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6.- С.27.

28 См.: Звечаровский И.Э. Освобождение от отбывания наказания.-2015.-№4-С.35.
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Анализируя  вышесказанное,  можно  сделать  вывод,  что  все  виды

освобождения от отбывания наказания рационально будет разделить на три

основные группы.

В первую группу будут входить виды безусловного освобождения от

отбывания наказания, к которым следует относить: освобождение в связи с

заменой  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания;

освобождение от наказания в связи с изменением обстановки; освобождение

военнослужащего  в  связи  с  его  заболеванием;  освобождение  в  связи  с

зачетом  времени  содержания  под  стражей;  освобождение  в  связи  с

истечением срока давности обвинительного приговора суда; освобождение в

связи с отбытием срока наказания29.

Безусловными  они  названы  в  связи  с  тем,  что  при  этих  видах

освобождения от  отбывания наказания  перед освобождающимся лицом не

устанавливается  никаких  условий,  что  может  означать  исключение

возвращения  на  «нулевой»  вариант  и  приписывание  ему  в  обязанность

отбыть  оставшуюся  часть  наказания,  от  отбытия  которого  он  был

освобожден  судом,  в  случае  его  явного  девиантного  поведения  в  период,

последующий за освобождением.

Во вторую группу входят виды освобождения от отбывания наказания

условного  характера,  к  ним  относятся:  условное  осуждение;  условно-

досрочное  освобождение;  освобождение  по  болезни;  отсрочка  отбывания

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей,

а  так  же  мужчинам,  имеющим  малолетних  детей  и  являющимся

единственным родителем30.

Условными эти  виды называются  в  связи  с  тем,  что  перед  лицом,

освобождаемым от наказания, в законном порядке ставятся условия, которые

данное лицо обязуется соблюдать после освобождения, другими словами в

29 См.: Павлов И.Н. Основания освобождения от отбывания наказания // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6.- С.27.

30 См.: Павлов И.Н. Основания освобождения от отбывания наказания // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6.- С.27.
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период испытательного срока либо срока лечения. В случае же нарушения

условий испытательного срока либо в случае выздоровления осужденного, он

обязан полностью или частично отбыть оставшуюся часть наказания.

И,  наконец,  в  третью группу  входят  так  названные  сквозные виды

освобождения от отбывания наказания. «Сквозными» они названы условно и

только потому,  что эти виды освобождения от отбывания наказания,  если

присутствуют соответствующие основания,  могут  быть как  безусловными,

так и условными. К ним принято относить амнистию и помилование31.

Институты освобождения от отбывания наказания дают возможность

влиять  на  лиц,  которые  осуждены  за  совершенные  преступления,  менее

жесткими мерами, в отличие от уголовного наказания, а это может создать

дополнительный уголовно - правовой и социально - нравственный толчок для

воплощения в жизнь принципа «разумной экономии уголовной репрессии»32.

Следует сделать вывод, что при применении данных институтов права,

необходимо обращать внимание на рост агрессивной преступности, именно

на ее фоне освобождению от отбывания наказания следует носить прежде

всего законный, а так же исключительный характер. 

В итоге,  рассмотрев ряд классификаций освобождения от отбывания

наказания,  хочется  сделать  вывод,  что  рациональнее  всего  опираться  на

классификацию  ученых,  выделяющих  две  группы  оснований,  а  именно

условные и безусловные основания освобождения от отбывания наказания.

Для  того,  чтобы  конкретнее  разобраться  в  данной  классификации,

необходимо  в  следующей  главе  подробно  разобраться  с  каждым  из  этих

оснований,  а  так  же  рассмотреть  отдельные  виды  освобождения  от

отбывания наказания.

31 См.: Звечаровский И.Э. Освобождение от отбывания наказания.-2015.-№4-С.35.
32 См.: Там же.-С.37.
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ОСНОВАНИЯМ

1.2. Порядок освобождения от отбывания наказания по безусловным
основаниям

Следует  немного  подробнее  остановиться  на  рассмотрении

безусловных оснований.

1. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Когда  приговор  вступает  в  законную  силу,  он  становится  признан

законным  и  обоснованным,  и  именно  поэтому  не  может  быть  кем  —  то

изменен. Но в данном случае имеет место быть и обратная сторона, а именно,

что окружающая среда процесса отбывания наказания осужденным, которое

назначено ему судом, явно и негативно влияет на его психику, сознание, что

в итоге и отражается на его поведении в местах отбытия наказания. Следует

отметить,  что  данное  влияние  не  только  отрицательно  воздействуют  на

осужденного, но носит так же и позитивный характер33. Именно при замене

наказания  более  мягким  видом  и  происходит  стимулирование

положительных  качеств  и  стремлений  у  осужденного.  Доказав  свое

33 См.: Павлов И.Н. Основания освобождения от отбывания наказания // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6.- С.27.
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стремление  и  исправление,  осужденный  может  воспользоваться  заменой

определенной  части  назначенного  судом  наказания  на  более  мягкое

наказание.

Опираясь  на  действующее  уголовное  законодательство,  следует

отметить,  что  лицу,  отбывающему  ограничение  свободы,  содержание  в

дисциплинарной воинской части или лишение свободы, суд, опираясь на его

поведение  во  время  отбывания  наказания,  может  заменить  оставшуюся

неотбытой часть наказания более мягким видом наказания.

Таким образом, данное лицо подвергается полному или частичному

освобождению от отбывания дополнительного вида наказания.

Для  того,  чтобы  применить  данное  положение,  необходимо,  чтобы

осужденный во время отбывания наказания показал себя с положительной

стороны, в связи с тем,  что суд производит замену «с учетом поведения»

осужденного.  В  таком  случае,  необходимо  отметить,  что  данного  рода

формулировки  в  законе  затруднительны,  поскольку  носят  обширный

характер немного не ясный по смыслу, поэтому и являются недопустимыми.

Нельзя не заметит, что, если проводить различие между заменой более

мягким  видом  наказания  и  условно  —  досрочным  освобождением,  то

необходимо  отметить,  что  замена  происходит  и  в  тот  момент,  когда

осужденный еще не достиг исправления полностью, но имеются основания,

позволяющие заметить, что он находится на пути исправления34.

Данный  институт  замены  применяется  в  таких  случаях  как,  если

осужденный фактически отбыл за совершение преступления небольшой или

средней тяжести — не менее одной трети; тяжкого преступления — не менее

половины;  особо  тяжкого  преступления  —  не  менее  двух  третей  срока

наказания, назначенного ему судом.

Более мягким по отношению к каждому из указанных видов наказания

является  любое  наказание,  расположенное  выше  ограничения  свободы,

34 См.: Павлов И.Н. Основания освобождения от отбывания наказания // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6.- С.27.



29

содержания  в  дисциплинарной  воинской  части  или  лишения  свободы  в

иерархической  шкале  тяжести  наказаний,  закрепленной  ст.  44  УК  РФ,  в

пределах,  предусмотренных  Уголовным  кодексом  для  каждого  вида

наказания35.

Нравственно - социальный смысл замены включает в себя то, что  он

направлен  на   улучшение  осужденным  условий  отбывания  наказания,  и

именно  поэтому  разного  рода  ухудшения  его  положения  путем  замены

недопустимо.

Заканчивая рассмотрение данного вида, следует отметить, что замена

оставшейся  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания

является безусловной, то есть ели осужденный показывает свое девиантное

поведение,  после  произведенной  замены  вернуться  в  прежнее  положение

невозможно.  Кроме  того,  если  осужденным,  которому  судом  была

произведена  замена,  будет  совершено  новое  преступление,  то  ему  может

быть частично или полностью добавлено то замененное, то есть более мягкое

наказание.

2. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.

В практической деятельности чаще всего встречается такое, что когда

осужденному было назначено  наказание  и  до  того,  как  он  полностью его

отбудет, могут произойти такие события, в итоге которых осужденный или

преступление, которое он совершил, перестают быть общественно опасными.

Из этого следует,  что отбывание назначенного приговором суда наказания

является  недейственным  и  бессмысленным.  Если  осужденный  со  своим

поведением  перестает  быть  общественно  опасным,  то  в  таком  случае

происходит нарушение принципа гуманизма, в виду которого его дальнейшее

исправление не имеет смысла.

Рассматривая  текст  закона,  следует  заметить,  что  законодатель

закрепляет два вида освобождения от уголовного наказания ввиду изменения

35 См.: Звечаровский И.Э. Освобождение от отбывания наказания.-2015.-№4-С.35.
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обстановки,  а  именно -  изменение обстановки,  которое повлекло за собой

утрату  общественной  опасности  преступления,  и  изменение  обстановки,

повлекшее отпадение общественной опасности личности преступника.

Во время освобождения вследствие утраты общественной опасности

личности осужденного, изменения могут произойти как по воле виновного,

так и не зависимо от его воли.

Изменение обстановки должно быть таким, чтобы у суда, решающего

вопрос по существу, не было сомнений в том, что освобождение от наказания

поможет лицу начать  новый образ  жизни и  убережет его  от  дальнейшего

преступного поведения36.

Одно лишь изменение обстановки не может быть гарантией утраты

лицом или преступлением, которое он совершил, общественной опасности. В

связи с этим, закон кроме этого основания учитывает так же еще такие, что

данное  лицо  должно  совершить  преступление  впервые  и  оно  должно

относиться к преступлениям небольшой или средней тяжести.

В итоге можно выделить следующие основания освобождения лица от

отбывания наказания в связи с изменением обстановки:

1) небольшая или средняя тяжесть сoвершенного преступления;

2)  нецелесooбразность  применения  уголовнoго  наказания  к  лицам,

деяние котoрых или они сами в силу oбъективных или субъективных причин

утратили oбщественную опасность;

3) сoвершение преступления впервые.

3.  Освобождение  от  отбывания  уголовного  наказания  в  связи  с

истечением сроков давности обвинительного приговора суда. 

Когда истекает срок времени, который прошел после постановления

судом,  во  время  которого  приговор  не  исполнялся,  происходит

нерациональность применения самого наказания. Главной часть в погашении

наказуемости  преступного  деяния  является  время,  в  течении  которого

36 См.:  Ткачевский Ю.М. Освобождение от наказания //  Законодательство.-2010.-
№2-С.4.
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приговор  или  иное  решение  суда  не  исполняется,  тем  самым превращает

наказание в ненужное явление.

Под давностью обвинительного приговора суда понимается истечение

указанных в уголовном законе сроков, после чего исполнение назначенного

судом наказания исключается37.

Как устанавливает настоящий уголовный закон нашей страны, сроки

давности  исчисляются  не  от  факта  к  факту,  а  от  дня  ко  дню,  первым из

которых является день вступления приговора суда в законную силу. Началом

исполнения наказания, обычно, совпадает с днем вступления обвинительного

приговора  суда  в  законную  силу.  Но  имеются  случаи,  когда  начало

исполнения наказания и время вступления обвинительного приговора суда в

законную  силу  не  совпадают.  Такое  бывает  при  отсрочке  отбывания

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей,

а  так  же  мужчинам,  имеющим  малолетних  детей  и  являющихся

единственным  родителем.  В  таком  случае  наказание  и  не  начинает

исполняться,  но  срок  исполнения  приговора  суда  начинает  свой  отсчет  с

момента его вступления в законную силу.38

Момент, когда приговор вступает в законную силу, зависит от суда,

вынесшего  данный  приговор.  Например,  если  приговор  был  вынесен

Верховным Судом РФ, то, в связи с тем, что обжаловать его никто не может,

потому что вступает в законную силу по его провозглашении, а в остальных

случаях  вступает  в  законную  силу,  когда  истекает  срок,  установленный

законом на обжалование в кассационной инстанции.  Ели приговор все же

был обжалован и опротестован,  то тогда  он вступает  в законную силу по

рассмотрению  жалобы  или  протеста  инстанцией  кассационного

обжалования.  Необходимо отметить,  что сам срок обжалования приговора

37 См.: Ткачевский Ю.М. Освобождение от наказания//Законодательство.-2010.-№2-
С.4.

38 См.: Там же.-С.4.
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суда истекает в 24 часа последних суток и день провозглашения приговора не

учитывается.

Когда применяются сроки давности, они доказывают, что в это время

приговор не был исполнен. Причины неисполнения приговора могут быть

различны,  например,  он  вовремя  не  был  направлен  в  орган,  который

исполняет наказание, либо не был исполнен в связи с болезнью осужденного,

которая  препятствовала  отбыванию  наказания,  были  утеряны  судебные

документы  по  вине  безответственности  судебного  исполнителя  и  другие

различные причины. В связи с наличием указанных причин, законодателем и

были  установлены  сроки,  по  окончании  которых  лицо  освобождается  от

отбывания наказания.

В законодательстве указаны следующие сроки освобождения лица от

отбывания  наказания,  если  приговор  суда  не  был  исполнен  в  следующие

сроки::

а) два года при осуждении за преступление небольшой тяжести;

б) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести;

в) 10 лет при осуждении за тяжкое преступление;

г) 15 лет при осуждении за особо тяжкое преступление.

По  истечении  данных  сроков  ликвидируется  наказуемость  лица,

несмотря на какие — либо явления, произошедшие за это время.

Если осужденный производит попытки или уклоняется от отбывания

наказания,  то исчисление сроков давности обвинительного приговора суда

приостанавливается.

Таким уклонением от отбывания наказания принято считать  всякие

действия  осужденного,  совершенные  с  целью  помешать  государственным

органам исполнить обвинительный приговор суда.
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Приостановление сроков означает, что время, которое прошло со дня

уклонения от отбывания наказания до дня, когда осужденный был задержан

или явился с повинной, не засчитывается в срок давности39.

В  таких  случаях  исчисление  сроков  давности  возобновляется  с

момента  задержания  осужденного,  который  уклоняется  от  отбывания

наказания или со дня, когда он явился с повинной. Засчитываются те сроки,

которые истекли ко дню уклонения осужденного от отбывания наказания.

Суд, при вынесении определения о не приведении приговора в исполнение,

по истечении сроков давности, освобождает лицо, уклоняющееся от отбытия

уголовного наказания.

Сравнив прошлое и действующее законодательство, можно заметить,

что  нынешнее  не  учитывает  прерывания  течения  сроков  давности

исполнения обвинительного приговора.

Следует  отметить,  что  исчисление  сроков  давности  никак  не

зависимым от продолжающихся преступных действий осужденного можно

считать  правильным,  например,  потому  что,  когда  осужденный  совершил

побег  и  находится  в  розыске,  он  волен  совершать  преступления  любой

тяжести без опаски за то, что своими действиями он остановит исчисление

сроков давности исполнения обвинительного приговора суда. Так же, если

осужденный  приговорен  к  смертной  казни  или  пожизненному  лишению

свободы,  то  все  вопросы о  исчислении сроков  давности  решаются  судом.

Если судом будет принято решение об отсутствии необходимости применить

сроки  давности,  то  эти  виды  наказаний  заменятся  лишением  свободы  на

определенный срок.

4.  Освобождение  от  уголовного  наказания  по  отбытии  срока,

назначенного приговором суда. 

39 См.:  Ткачевский Ю.М. Освобождение от наказания //  Законодательство.-2010.-
№2-С.4. 
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Самым  наиболее  распространенным  видом  освобождения  является

освобождение  от  уголовного  наказания  по  отбытии  срока,  определенного

приговором суда.

Большинство ученых разделяют мнение, что с самого первого дня и

на  протяжении  всего  периода  отбывания  осужденным  наказания  должна

происходить подготовка осужденного к освобождению.40.

Наиболее  интенсивными подготовительные мероприятия  становятся

во время перед самим освобождением осужденного. В законодательстве этот

период  равен  трем  месяцам,  но,  если  опираться  на  практику,  то  можно

заметить, что для наиболее четкой подготовки осужденного к освобождению,

этого периода слишком мало.

При освобождении несовершеннолетних осужденных,  у которых не

имеется  родителей  и  близких  родственников,  которые  могли  бы

предоставить  им  места  жительства,  администрацией  исправительного

учреждения  в  комиссию  по  делам  несовершеннолетних,  по  их  бывшему

месту  жительства,  направляется  представление.  По  данному  осужденному

комиссия  принимает  решение  о  помощи  ему  в  устройстве  на  работу,

предоставления  ему  жилья,  отправления  в  школу  —  интернат.  Если  у

несовершеннолетнего осужденного, который должен будет освободиться из

мест лишения свободы, имеется семья, но обстановка в семье представляет

угрозу его жизни или не отвечает должным требованиям института семьи, то

возвращение его в эту семью, а равно в прежнее место жительства является

нецелесообразным41.

При освобождении осужденного из исправительного учреждения ему

на руки выдаются  все  документы,  которые хранились  в  его  личном деле.

Если у осужденного отсутствует паспорт или пенсионное удостоверение, то

40 См.:  Ткачевский Ю.М. Освобождение от наказания //  Законодательство.-2010.-
№2-С.4.

41 См.: Павлов И.Н. Основания освобождения от отбывания наказания // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6.- С.27.
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во время отбывания наказания администрация исправительного учреждения

организует получение осужденным данных документов.

Так  же  указываются  особенности  освобождения  осужденных,  так,

например,  осужденные  к  ограничению  свободы,  аресту  или  лишению

свободы освобождаются в первой половине последнего дня срока наказания.

В том случае, когда этот день является выходным или праздничным днем,

осужденный освобождается в предшествующий перед ним день42.

Кроме  исправительного  учреждения,  к  освобождению  осужденного

необходимо  быть  готовыми  и  органам  федерального,  а  особенно

муниципального уровня. Так, например, в установленный двадцатидневный

срок со  дня  поступления запроса  из  исправительного  учреждения,  органы

внутренних  дел  должны  установить  возможность  регистрации  по  месту

жительства  освобождающегося,  об этом в установленный срок извещается

исправительное учреждение. Ели такое место регистрации будет определено,

то  администрация  исправительного  учреждения  направляет  в  центр

занятости,  по  будущему  месту  жительства  осужденного,  сообщение,

содержащее  всю  необходимую  информацию  для  дальнейшего

трудоустройства осужденного43.

Если  случается  так,  что  возможности  проживания  по  указанному

осужденным месту жительства нет, то с согласия этого осужденного будут

приняты всевозможные меры по его бытовому устройству в каком — либо

другом месте.

В  случае  освобождения  из  мест  отбывания  наказания

несовершеннолетних,  беременных женщин,  а  так  же  больных обязательно

необходимо уведомить их родственников о дате и, в особенности, времени их

освобождения. Если у перечисленных лиц не находится родственников, либо

они  не  прибывают  ко  времени  освобождения,  то  те  лица,  которые

42 См.: Павлов И.Н. Основания освобождения от отбывания наказания // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6.- С.27.

43 См.: Там же.- С.30.
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освобождаются в возрасте менее 16 лет, больные, которые требуют за собой

постоянный  уход,  будут  отправлены  к  месту  своего  проживания  в

сопровождении  одного  из  работников  исправительного  учреждения,  в  в

особых случаях и врача44.

Осужденные  пенсионного  возраста,  а  так  же  те,  кто  являются

инвалидами,  у  которых не  имеется  родственников,  если они нуждаются в

уходе,  с  их  согласия,  по  освобождению  из  исправительного  учреждения

могут быть направлены в дома престарелых и дома для инвалидов.

Каждый  осужденный,  освобождающийся  из  исправительного

учреждения  получает  справку  о  своем  освобождении,  в  установленном

обязательном  порядке,  в  которой  должно  быть  указано  основание,  по

которому он освобождается, время, за которое он отбыл наказание. Так в ней

указывается, при необходимости, задолженность по исполнительным листам,

последующее местонахождение осужденного после освобождения.45

Данный  вид  освобождения  преобладает  и  в  уголовно  —

исполнительной инспекции. По окончании испытательного срока инспектор

составляет  рапорт  начальнику  инспекции  на  разрешение  снятия  с  учета

осужденного.  После  ходатайства  начальника  инспекции,  направляются

сообщения в заинтересованные органы и организации,  а  именно в органы

внутренних дел, в Главное управление по вопросам миграции Министерства

внутренних  дел  России,  по  необходимости  в  Военный  комиссариат  и

обязательно  в  суд,  который  вынес  приговор  в  отношении  данного

осужденного. 

Так же в отношении осужденных к исправительным работам уголовно

— исполнительная инспекция извещает организацию, в который осужденный

работал, о прекращении производства удержаний из его заработной платы и

выдает осужденному документ об отбытии наказания. 

44 См.: Павлов И.Н. Основания освобождения от отбывания наказания // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2006. - № 6.- С.27.

45 См.:  Ткачевский Ю.М. Освобождение от наказания //  Законодательство.-2010.-
№2-С.4.
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В  заключении  следует  сделать  вывод,  что  при  освобождении

осужденных администрацией исправительного учреждения принимаются все

меры  по  благоустройству  осужденного  для  его  дальнейшей

жизнедеятельности  и  успешной  социальной  реабилитации.  Подготовка  к

освобождению длится на протяжении всего отбытия наказания, но наиболее

интенсивной  она  становится  за  несколько  месяцев  до  освобождения

осужденного. 

2.2 Порядок освобождения от отбывания наказания по условным
основаниям

Теперь  следует  подробнее  рассмотреть  условные  основания

освобождения от отбывания наказания:

1. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Условно-досрочное  освобождение  (далее  -  УДО)  осужденного

является  прекращением  исполнения  наказания  до  истечения  периода  его

отбытия.   Чаще  всего,  в  ряде  государств,  УДО  может  быть  применено  к

наказаниям,  касающимся  лишения  свободы.  В  нашем  государстве  УДО

применяется  и  для  других  мер  принуждения46.  Так,  например,   досрочно

могут  быть  освобождены  осужденные  к  условному  наказанию,  к

исправительным работам, ограничению по военной службе,  пребыванию в

дисциплинарной воинской части. 

Мнения  ученых  по  поводу  УДО  существенно  разделились.  Одни

считают,  что  УДО  это  никак  иначе,  что  внесение  каких-то  изменений  в

принятый  судом  приговор.  Другие  же  делятся  мнением,  что  вносить

изменения в приговор можно только в особом порядке, а именно в надзорной

или кассационной инстанциях, либо же вышестоящим судом47. Учитывая, что

вопрос  применении УДО рассматривается судом того же уровня, то условно-

46 См.:  Селиверстов  В.И.  Уголовно-правовые  и  уголовно-исполнительные
проблемы условно-досрочного освобождения  // Уголовное право.-2015. № 3-С.3.

47 См.:  Закаржевский  Н.Н.  Применение  условно-досрочного  освобождения  от
отбывания наказания//Законность.-2013.-№2-С.35.
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досрочное  освобождение   никаким  образом  не  влияет  на  неизменность

решения.

По  мнению  Ю.М.  Ткачевского,  УДО  выступает  как  прекращение

наказания до окончания испытательного срока, но существует некое условие,

во  исполнении  которого  и  может  применено  условно-досрочное

освобождение. Именно им и является испытательный срок, установленный

законодателем,  в  течении  которого  осужденный  должен  доказать  свое

исправление, и что он больше не опасен для общества.

Рассматривая законодательство о данном освобождении от наказания,

следует  отметить,  что в  статье  79 УК РФ указывается,  что лицо,  которое

отбывает исправительные работы, освобождается по УДО, только в случае,

если  суд  признает,  что  осужденный  не  нуждается  в  полном  отбывании

наказания для своего исправления48.

Исполнение  рассмотренных  норм  УК  РФ  предусматривается

положениями  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации

(далее — УИК РФ). А именно в части второй статьи 45 УИК РФ указано, что

осужденные к исправительным работам, которые доказали свое исправление,

могут  воспользоваться  условно-досрочным  освобождением  от  отбывания

наказания49. 

Согласно  части  2  статьи  175  УИК  РФ  уголовно-исполнительная

инспекция  направляет   представление  в  суд  на  осужденного,  к  которому

может  быть  применено  УДО.  Достижение  исправления  осужденным

определяется по его поведению в течении всего отбытия наказания, тем, как

он  относится  к  труду,  исполняет  свои  обязанности  и  соблюдал  все

ограничения, установленные судом и уголовно-исполнительной инспекцией.

Положительный  аспект  поведения  осужденного  за  период  отбывания
48 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996

№ 63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996.
- № 25. - Ст. 2954; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. - № 19. –
Ст. 2335.

49 См.: Закаржевский Н.Н. Применение условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания//Законность.-2013.-№2-С.35.
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наказания определяется отсутствием административных и дисциплинарных

взысканий,  предупреждений,  вынесенных  уголовно-исполнительной

инспекцией, присутствием поощрений, удовлетворительных характеристик с

мест работы и жительства50.

Так же в части 9 статьи 175 УИК РФ отражена обязанность уголовно-

исполнительной  инспекции  в  отношении  осужденных,  отбывающих

исправительные работы, после отбытия установленного срока наказания, в

течении  месяца  вынести  постановление  мотивированное  предоставлением

или  отказом  в  предоставлении  к  УДО.  Перед  тем,  как  вынести  данное

постановление,  уголовно-исполнительной инспекцией  производится  анализ

поведения осужденного, того, как он относится к труду, выполняет все свои

обязанности,  а так же производит запрос информации из организации, где

работает осужденный и органов внутренних дел51. 

Таким  образом,  следует  добавить,  что  для  наиболее  конкретного

правового  регулирования  данного  вида  освобождения  от  отбывания

наказания необходимо внести изменения в статью 175 УИК РФ, а именно в

часть  9  о  том,  чтобы  добавить  обязанность  уголовно-исполнительной

инспекции  в  проведении  мероприятий  по  установлению  исправления

осужденного, и установить для этого конкретный срок.

Проанализировав  всю  полученную  информацию  об  осужденном,

уголовно-исполнительная инспекция выносит постановление в суд, а так же к

нему прилагаются все характеристики на осужденного, рапорта участкового

уполномоченного полиции о том, какой образ жизни осужденный ведет,  и

все  остальные  документы,  которые  могут  подтвердить  исправление

осужденного. Если суд удовлетворяет представление и выносит решение об

условно-досрочном  освобождении,  то  осужденный,  в  день  получения

50 См.: Закаржевский Н.Н. Применение условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания//Законность.-2013.-№2-С.35.

51 См.: Радченко О.В. Некоторые аспекты применения института условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания//Российская юстиция.-2015.-№2-С.64.
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уголовно-исполнительной  инспекцией  постановления  суда,  будет  снят  с

учета.

Так же в части 10 статьи 175 УИК РФ оговаривается тот момент, что,

если  суд  откажет  в  предоставлении  УДО  осужденному,  то  только  по

истечению  шести  месяцев  со  дня  принятия  решения  судом  об  отказе

уголовно-исполнительная  инспекция  вправе  повторно  вынести

представление в суд.

Изучая  данный  вид  освобождения  от  отбывания  наказания,  можно

столкнуться  с  рядом  проблем  и  противоречий.  Например,  нельзя  не

согласиться  с  мнением  В.И.  Селиверстова,  о  том,  что  одной  из  важных

проблем  является  проблема  уяснения  порядка  и  оснований  условно-

досрочного освобождения52. Как правило, они регламентированы в УИК РФ,

УК РФ и Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее -

УПК  РФ).  При  анализе  данных  нормативных  актов  можно  отметить  ряд

противоречий, содержащихся в них. Так, например, особо противоречивой

является статья 79 УК РФ, а именно в части первой данной статьи указанная

норма выражается в праве сужденного и юридической обязанности суда, но

основания для этого освобождения несут, скорее, ориентировочный характер,

а это означает, что у осужденного имеется не право, а законный интерес на

условно-досрочное освобождение. Так же суд должен быть уверен в том, что

осужденный встал на путь исправления, и нет необходимости ему отбывать

полностью наказание53. 

Рассматривая  такое  формальное  основание,  как  возмещение  вреда,

причиненного  преступлением,  стоит  усомниться  в  его  безусловности,

например,  если  ущерб  составляет  несколько  миллионов  рублей,  а

перечисление  составляющее  три  рубля  уже  является  частичным

возмещением вреда. Такая же позиция отражена в Пленуме Верховного Суда

52 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы
условно-досрочного освобождения  // Уголовное право.-2015. № 3-С.3.

53 См.: Закаржевский Н.Н. Применение условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания//Законность.-2013.-№2-С.35.
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РФ, который в пункте 7 Постановления от 21 апреля 2009 г. №8 «О судебной

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены

неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания»  (далее  —

Постановление Пленума №8) где оговорено, что, если вред по гражданскому

иску не был возмещен в связи с тем, что осужденный является инвалидом

или у него имеются заболевания, которые не могут позволить осужденному

трудоустроиться в исправительном учреждении, то суд не имеет права дать

отказ данному осужденному по УДО54.

То есть, принять решение о нецелесообразности полностью отбывать

наказание  осужденному  суд  может  только  после  полного  и  радикального

анализа  его  исправления.  Можно  сделать  вывод,  что  несмотря  на  нормы

закона,  у  осужденного  есть  право  на  обращение  с  ходатайством  в  суд  о

предоставлении условно-досрочного освобождения, но нет права на УДО.

Так же следует отметить нормы части 4.1 статьи 79 УК РФ и части 2

статьи 175 УИК РФ, в которых указано, что, если нормы уголовного права

настаивают на  обязательном исследовании поведения,  а  в  том числе  и  на

присутствие  разного  рода  поощрений  и  взысканий,  то  нормы  уголовно-

исполнительного  права  не  оговаривают  обязательность  наличия  мер

поощрения и взыскания в характеристике осужденного55.

Стоит  заметить,  что  часть  2  статьи  175  УИК РФ не устанавливает

направления  в  суд  информации  о  каком-либо  ином  возмещении  вреда.

Однако,  норма части 4.1 статьи 79 УК РФ настаивают на том,  чтобы суд

обращал  внимание  на  это  обстоятельство.  Существующие  различия

появились в ходе изменения и внесения дополнений в УК РФ и УИК РФ

Федеральным  законом  от  5  мая  2014  года  №  104  —  ФЗ,  чем  вызвано

54 См.: Радченко О.В. Некоторые аспекты применения института условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания//Российская юстиция.-2015.-№2-С.64.

55  См.: Закаржевский Н.Н. Применение условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания//Законность.-2013.-№2-С.35.
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недопонимание, ведь из-за появления одного закона следовало бы избежать

таких противоречий56.

Наиболее важным обстоятельством при принятии судом решения о

предоставлении  осужденному  условно-досрочного  освобождения  является

доказывание  исправления  этого  осужденного,  что  так  же  является  весьма

спорным вопросом57.

Как указывается в части 1 статьи 9 УИК РФ, исправление осужденных

представляет  собой  сформированность  у  осужденных  уважительного

отношения  к  труду,  нормам,  традициям,  моральным  устоям  и

стимулирование  положительного  поведения.  В  нормативных  актах  не

отражается  какой  именно  срок,  а  точнее  его  часть  должно  отбыть  лицо,

осужденное  по  совокупности  преступлений  или  приговоров58.  Например,

если  осужденный отбывает  наказание  за  преступления  средней  тяжести  и

особ тяжкие, то УДО ему может быть предоставлено только после отбытия

им не менее 2/3 срока наказания.

Хотелось бы затронуть проблему, касающуюся несовершеннолетних

осужденных,  к  которым  так  же  применяется  условно-досрочное

освобождение от отбывания наказания. В статье 93 УК РФ не установлено

возмещения  вреда,  причиненного  преступлением,  но  данная  трактовка

отражена  в  статье  79  УК  РФ,  и  она  имеет  не  меньшее  значение  для

предоставления УДО несовершеннолетним осужденным59.

Как  указывается  в  части  2  статьи  1074  Гражданского  кодекса

Российской Федерации (далее — ГК РФ), что, если у несовершеннолетнего,

возраст  которого  составляет  от  14  до  18  лет,  не  имеется  имущества  или

56 См.:  Селиверстов  В.И.  Уголовно-правовые  и  уголовно-исполнительные
проблемы условно-досрочного освобождения  // Уголовное право.-2015. № 3-С.3.

57 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы
условно-досрочного освобождения  // Уголовное право.-2015. № 3-С.3.

58  См.: Закаржевский Н.Н. Применение условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания//Законность.-2013.-№2-С.35.

59 См.:  Селиверстов  В.И.  Уголовно-правовые  и  уголовно-исполнительные
проблемы условно-досрочного освобождения  // Уголовное право.-2015. № 3-С.3.
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доходов, для того, чтобы возместить причиненный преступлением вред, то

тогда  данный  вред  возмещается  его  родителями  или  же  попечителями60.

Нельзя  не  отметить,  что  в  данном  случае  не  равное  положение  будут

занимать  несовершеннолетние,  которые  самостоятельно  возмещают

причиненный ущерб и те несовершеннолетние осужденные, за которых этот

ущерб  возмещают  родители61.  Причем,  не  возмещение  вреда

несовершеннолетним,  который  делает  это  самостоятельно  является

основанием отказа в предоставлении УДО, а в отношении тех, за кого вред

возмещается родителями, это не является отказом. 

Следует отметить предоставление условно-досрочного освобождения

осужденным  к  пожизненному  лишению  свободы.  Законодательство

усматривает  возможность  предоставления  данной  категории  осужденных

УДО,  но  такие  сужденные  должны  отбыть  двадцать  пять  лет  в

исправительном  учреждении.  Возможность  предоставления  УДО  для  лиц,

приговоренных к пожизненному лишению свободы является единственным

стимулом к их исправлению62.

Особенность  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания  выражается  в  некоторых  спорных  вопросах  о  защите  прав

осужденных,  которые  совершили  особо  опасные  преступления   и  прав

потерпевших  от  этих  преступлений63.  Так  же  бытует  мнение  некоторых

авторов  о  том,  что  срок,  после  которого  может  быть  применено  УДО  к

осужденному  к  пожизненному  лишению  свободы,  является  слишком

большим.  Например,  В.И.  Баранов  предлагает  применять  УДО  к  данной

60 См.: Макарова О.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказаний и
его применение // Журнал российского права.-2014.-№10-С.72.

61 См.: Радченко О.В. Некоторые аспекты применения института условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания//Российская юстиция.-2015.-№2-С.64.

62 См.: Закаржевский Н.Н. Применение условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания//Законность.-2013.-№2-С.35.

63 См.:  Радченко  О.В.  Некоторые  аспекты  применения  института  условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания//Российская юстиция.-2015.-№2-С.64.
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категории осужденных по истечении 20 лет отбытия наказания. По мнению

М.С. Рыбака это время можно сократить до 15 лет64.

Как считает Е.Н. Казакова, что 15 лет отбытия пожизненного лишения

свободы и подачи после этого ходатайства на УДО, как предлагалось М.С.

Рыбаком, не является действенным в связи с тем, что возраст осужденных

достигает  таких  границ,  когда  они  являются  социально  не  нужными  при

освобождении.  Именно  поэтому  автор  предложила  установить  срок

предоставления УДО данной категории при отбытии от семи до пятнадцати

лет наказания65.

Рассматривая  положения  законодательства  о  данном  виде

освобождения  от  отбывания  наказания,  хочется  сделать  вывод,  что

применение УДО к разным категориям осужденных имеет ряд неясностей и

спорных  позиций,  именно  поэтому  было  бы  разумным  уточнить  нормы,

устанавливающие  возможность  применения  УДО,  а  так  же  повысить

научную  разработанность  по  данному  виду  освобождения  от  отбывания

наказания.

2. Освобождение от наказания в связи с болезнью.

Освобождение  от  отбывания наказания  в  связи  с  болезнью является

выражением  гуманности  по  отношению  к  лицу,  которое  совершило

преступление.

Рассматривая действующее законодательство,  стоит отметить,  что в

части 1 статьи 81 УК РФ установлено, что к освобождению от отбывания

наказания  в  первую  очередь  привлекается  лицо,  у  которого  появилось

психическое расстройство после совершения преступления, которое лишает

его  осознания  всей  опасности  совершенного  им  деяния,  а  так  же

возможности руководить своими действиями66.
64 См.: Макарова О.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказаний и

его применение // Журнал российского права.-2014.-№10-С.72.
65 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы

условно-досрочного освобождения  // Уголовное право.-2015. № 3-С.3.
66 См.: Матейкович М.С. Проблемы освобождения от наказания в связи с иной 

тяжелой болезнью // Российская юстиция.-2014. № 10-С.5.
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Если подробнее рассматривать статью 81 УК РФ, то можно заметить,

что нормы данной статьи захватывают наиболее широкий спектр изучаемого

материала,  нежели ее название.  Так как,  в  ней рассматривается не только

освобождение от наказания по болезни, но и замена наказания другим видом

в связи с болезнью лица, которое совершило преступление.

Так же, в статье 81 УК РФ указано два вида болезни: иная тяжелая

болезнь  и  психическое  расстройство,  которое  не  позволяет  осужденному

отбывать наказание. Спорный момент возникает в том, что главы 5 и 15 УК

РФ  не  указывают  на  иную  болезнь,  там  говорится  лишь  о  психическом

расстройстве, слабоумии, временном психическом расстройстве67.

Так, например, по мнению В.Г. Белоусова психические расстройства

осужденного наиболее часто бывают хроническими, но в отдельных случаях

могут выступать временными68.

Следует отметить, что, благодаря анализу комментария к статье 81 УК

РФ,  мы пришли к  выводу,  что  он  содержит некоторые неточности.  Если,

например, в одном комментарии указывается о том, что когда осужденный

заболевает  психическим  расстройством,  его  не  привлекают  к  отбывания

наказания.  То  в  другом  сказано,  что  исправление  таких  лиц  невозможно

ввиду отсутствия у них осознания произошедшего, и применение к ним мер

государственного принуждения не имеет смысла69.

Рассмотрим  освобождение  от  наказания  в  связи  с  болезнью

применительно к осужденным к исправительным и обязательным работам.

Согласно  статьи  172  УИК  РФ  освобождением  от  отбывания  наказания

является инвалидность или тяжелая болезнь. В статье 81 УК РФ содержится

пять  видов  освобождения  от  отбывания  наказания,  но  только  два  из  них

67 См.:  Гужва  О.В.  Практические  проблемы  разрешения  судом  вопроса
освобождения от наказания в связи с болезнью // Медицинское право.-2012. № 5- С.4.

68 См.: Матейкович М.С. Проблемы освобождения от наказания в связи с иной 
тяжелой болезнью // Российская юстиция.-2014. № 10-С.5.

69 См.: Кудряшов О.В. Проблемы освобождения от наказания в связи с психическим
расстройством // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.-2015.
№ 6-С.5.
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применяются в отношении осужденных к исправительным и обязательным

работам, а именно это: освобождение осужденного от отбывания наказания

при наступлении психического расстройства после совершения преступления

и освобождение,  если  осужденный заболел  иной тяжелой болезнью после

совершения преступления.

Перечень заболеваний, в отношении которых может быть применено

освобождение  от  отбывания  наказания  указывается  в  Постановлении

Правительства  Российской  Федерации  от  6  февраля  2004  года  №  54.  В

данном Перечне  указывается  какие именно болезни относятся  к  тяжелым,

это: хронические психические расстройства устойчивого характера, которые

лишают   лицо  осознания  характера  и  общественной  опасности  своих

совершаемых действий70.

Так же в отношении данных категорий осужденных следует применить

самостоятельное основание освобождения от отбывания наказания, а именно

наличие у осужденного инвалидности первой группы. В связи с тем, что в

статье 81 УК РФ нет указания на данный аспект, но в части 4 статьи 49 УК

РФ и части 5 статьи 50 УК РФ отражен запрет на назначение исправительных

и обязательных работ инвалидам первой группы.

Что  касается  порядка  освобождения  от  отбывания  наказания  лиц,

осужденных  к  исправительным  и  обязательным  работам,  то  он

устанавливается  уголовно-исполнительным  законодательством.  Изучая

законодательство  по  данному  вопросу,  следует  отметить  неточности  в

случаях освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью, которые

указываются в УИК РФ и Инструкции по организации исполнения наказаний

и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества71.

Например, в УИК РФ оговаривается о предоставлении осужденному к

70 См.: Кудряшов О.В. Проблемы освобождения от наказания в связи с психическим
расстройством // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.-2015. 
№ 6-С.5.

71 См.: Матейкович М.С. Проблемы освобождения от наказания в связи с иной 
тяжелой болезнью // Российская юстиция.-2014. № 10-С.5.
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исправительным  и  обязательным  работам  возможности,  а  точнее  права,

подать в суд ходатайство об освобождении его от отбывания наказания, либо

признать его инвалидом первой группы, если осужденный заболел тяжелой

болезнью. Что касается Инструкции, то там конкретно указывается не только

на  тяжелую  болезнь,  но  так  же  и  на  наличие  психического  расстройства

после совершения преступления, что отражено в статье 81 УК РФ72. Исходя

из  вышесказанного,  действенным  выходом  из  ситуации  могло  бы  быть

внесение  соответствующих  изменений  в  УИК  РФ  для  устранения  явных

неточностей, а именно в статью 178.1 УИК РФ предоставления освобождения

от  отбывания  наказания  не  только  по  наличии  тяжелой  болезни,  но  и

психического расстройства.

Что  касается  деятельности  инспекции  в  данном  вопросе,  то  при

наступлении психического расстройства или при заболевании осужденного,

или  при  признании  осужденного  инвалидом  первой  группы,  уголовно-

исполнительная инспекция проводит разъяснительную работу с осужденным

к  исправительным  и  обязательным  работам  либо  его  законному

представителю  по  поводу  права  обратиться  в  суд  с  ходатайством  об

освобождении  от  отбывания  наказания73.  Совместно  с  ходатайством

формируется  личное  дело  осужденного  и  справка  с  заключением

медицинской  комиссии.  Если  осужденный  не  в  силах  самостоятельно

оформить ходатайство, либо у него отсутствует законный представитель, то

данную процедуру проводит начальник уголовно-исполнительной инспекции.

При отказе суда на ходатайство осужденного об освобождении от наказания

по  болезни,  если  произошло  ухудшение  состояния  здоровья  осужденного,

повторное ходатайств направляется в  суд,  не  учитывая какой срок должен

72 См.: Кудряшов О.В. Проблемы освобождения от наказания в связи с психическим
расстройством // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.-2015. 
№ 6-С.5.

73 См.: Гужва О.В. Практические проблемы разрешения судом вопроса 
освобождения от наказания в связи с болезнью // Медицинское право.-2012. № 5- С.4.
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пройти74.

В заключении рассмотрения  освобождения от отбывания наказания в

связи с болезнью хочется сделать вывод, что для наиболее рационального и

упрощенного  применения  этого  вида  освобождения  будет  действенным

внести  предложенные  изменения  и  устранить  неточности  в  уголовно-

исполнительном  законодательстве.  Что  позволит  координировать  работу

судов и внести ясность в деятельность уголовно-исполнительных инспекций.

3.  Отсрочка  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и

женщинам,  имеющим  малолетних  детей,  а  так  же  мужчинам,  имеющим

малолетних детей и являющимся единственным родителем.

Наиболее  специфическим  видом  освобождения  от  отбывания

наказания является отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и

женщинам,  имеющим  малолетних  детей,  а  так  же  мужчинам,  имеющим

малолетних детей и являющихся единственным родителем.

Данный  вид  освобождения  от  отбывания  наказания  выступает

гуманным не только по отношению к родителям, но и в отношении самих

детей. 

Как указано в части 3 статьи 25, части 5 статьи 42, пункте «а» части 2

статьи 55 УИК РФ и в статье 177 УИК РФ отсрочить от отбывание наказания

можно по следующим видам наказания это: обязательные и исправительные

работы, ограничение и лишение свободы75.

Существенно проблемно становится отбывать наказание беременной

осужденной,  либо  имеющей  малолетнего  ребенка  возрастом  до  14  лет,

именно поэтому предусмотрено такое основание освобождения от отбывания

наказания. 

74 См.: Матейкович М.С. Проблемы освобождения от наказания в связи с иной 
тяжелой болезнью // Российская юстиция.-2014. № 10-С.5.

75 См.:  Дядюн  К.В.  Субъект  отсрочки  отбывания  наказания,  предоставляемой  в
соответствии со ст. 82 УК // Законность.-2013. № 4-С.5.
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Но данный вид освобождения не применяется в отношении женщин,

осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления к лишению свободы на

срок свыше 5 лет76.

21 февраля 2010 года Федеральным законом «О внесении изменений в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  были  внесены

изменения в УПК РФ, УИК РФ и УК РФ, которые добавили так же отсрочку

мужчинам,  имеющим  малолетних  детей  до  14  лет  и  являющихся

единственным  родителем.   В  то  же  время  было  установлено,  что,  когда

ребенок достигает 14 лет, суд может освободить осужденного от отбывания

наказания  со  снятием  судимости  или  оставшейся  его  части  более  мягким

видом наказания77.

По  предоставлению  отсрочки  данного  вида  в  суд  обращается  с

ходатайством  сам  осужденный  либо  его  защитник  или  законный

представитель.  При  подаче  такого  ходатайства,  администрация

исправительного  учреждения  в  десятидневный  срок  начинает  собирать

информацию о  согласии родственников  принять  осужденного  с  ребенком,

либо о наличии у осужденного места жительства и необходимых условий, а

так  же  медицинскую  справку  о  беременности  либо  наличии  ребенка  у

осужденного78.

При получении данной информации, администрация направляет в суд

представление  о  предоставлении  отсрочки,  приложив  к  нему  все

необходимые  документы.  Если  суд  удовлетворит  представление,  то

администрация  исправительного  учреждения  освобождает  осужденного  из

мест  лишения  свободы  и  направляет  его  в  уголовно-исполнительную

инспекцию по месту жительства с прибытием туда в течении трех дней. В

76 См.: Яковлева Л.В. Проблемы законодательного регулирования отсрочки 
исполнения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 
детей //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.-2012, № 2-С.3.

77 См.: Там же.-С.8.
78 См.:  Дядюн  К.В.  Субъект  отсрочки  отбывания  наказания,  предоставляемой  в

соответствии со ст. 82 УК // Законность.-2013. № 4-С.5.
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свою очередь  уголовно-исполнительная  инспекция  ставит  осужденного  на

учет и производит осуществление контроля за его поведением.

Данный вид освобождения от  отбывания наказания не остается без

ряда  спорных  и  неясных  положений.  Особое  проблемное  место  в  нем

занимают  сроки  наказания  и  сроки  отсрочки.  Как  установлено

законодательством,  отсрочка  предоставляется  осужденным,  совершившим

преступление  любой  степени  тяжести.  Статьей  15  УК  РФ  установлен

максимально возможный срок наказания, который может составить от двух

до десяти лет и свыше за тяжкие преступления79.

Отсрочка  может  быть  предоставлена  на  срок  не  свыше  14  лет,

спорный вопрос возникает, когда у женщины имеется ребенок от одного года

до трех лет и она совершает преступление небольшой или средней тяжести.

В таком случае необходимо ли ей обращаться за отсрочкой, ведь находиться

под надзором она будет наиболее долгое время. Многие авторы считают, что

в  таком  случае,  ставя  осужденную  женщину  перед  выбором,  государство

поступает не совсем гуманно80.

Наиболее  рационально  было  бы  для  таких  женщин  осужденных

установить  в  законе  срок  отсрочки равный в  три  года,  поскольку именно

через это время происходит погашение судимости за данные преступления.

При прохождении преддипломной практики в филиале по Заводскому району

города Новокузнецка ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области

нами было проведено анкетирование сотрудников по вопросам, касающимся

отсрочки отбывания наказания (Приложение 1). В ходе анкетирования было

установлено,  что  данный  вид  освобождения  от  наказания  является  не  до

конца  продуманным  законодателем  и  требует  наиболее  четкого

нормативного закрепления.

79 См.: Дядюн К.В. Субъект отсрочки отбывания наказания, предоставляемой в 
соответствии со ст. 82 УК // Законность.-2013. № 4-С.5.

80 См.: Яковлева Л.В. Проблемы законодательного регулирования отсрочки 
исполнения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 
детей //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.-2012, № 2-С.3.
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Что  касается  отсрочки  мужчинам,  то  первоначально  законодатель

опирался на часть 3 статьи 19 Конституции РФ, где сказано, что и мужчина и

женщина имеют одинаковые права и свобода, а так же возможность для их

реализации. Так же в части 2 стать 38 Конституции РФ говорится о равном

праве  и обязанности родителей на воспитание детей. Для уточнения, об этом

же  указывается  в  части  1  статьи  61  Семейного  кодекса  Российской

Федерации о равноправии родителей в правах и обязанностях по отношению

к  своим  детям.  Именно  поэтому  вполне  обосновано  законодателем  была

вменена  отсрочка  еще  и  мужчинам,  имеющим  малолетних  детей  и

являющимся единственным родителем81.

Явной проблемой применения данного вида отсрочки являются такие

случаи,  когда  мужчина  является  не  единственным  родителем  ребенка,  но

супруга  не  может  заниматься  его  воспитанием  ввиду  явных  причин,  а

именно, например, когда она юридически не была лишена прав на ребенка,

но  не  исполняет  обязанности,  касающиеся  его  воспитания,  либо  умерла,

тяжело больна или ее местонахождение неизвестно82. Так же многие авторы

затрагивают несправедливое отношение к мужчинам, ведь в отношении их

отсрочка  предоставляется  только  если  мужчина  является  единственным

родителем, а в отношении женщин таких ограничений не имеется83.

Таким  образом,  наиболее  гуманным  и  рациональным  было  бы

внесение  изменений  в  статью  177  УИК  РФ,  а  именно  о  предоставлении

отсрочки мужчинам, имеющим малолетних детей, но у которых супруга не

может заниматься воспитанием ребенка в связи с тяжелой болезнью или же

ее местонахождение неизвестно.

81 См.: Дядюн К.В. Субъект отсрочки отбывания наказания, предоставляемой в 
соответствии со ст. 82 УК // Законность.-2013. № 4-С.5.

82 См.:  Яковлева  Л.В.  Проблемы  законодательного  регулирования  отсрочки
исполнения  наказания  беременным  женщинам  и  женщинам,  имеющим  малолетних
детей //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.-2012, № 2-С.3. 

83 См.: Дядюн К.В. Субъект отсрочки отбывания наказания, предоставляемой в 
соответствии со ст. 82 УК // Законность.-2013. № 4-С.5.
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Так  же  для  наиболее  четкого  регламентирования  данного  вида

отсрочки было бы разумным уточнить в законодательстве о неприменении

отсрочки лицам, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью,

тем, кто не прошел курс лечения психического расстройства, так как такой

человек не сможет правильно и адекватно воспитать ребенка и предоставить

ему все необходимые условия для его нормального развития.

Подводя  итог  данному  виду  отсрочки,  следует  отметить,  что  в

отношении  женщин  и  мужчин,  наказание  которым  отсрочено,  наиболее

верным  было  бы  установить  срок  отсрочки  наиболее  меньший,  чем

четырнадцать  лет.  Так  же  рациональным  было  бы  применять  отсрочку

мужчинам, супруги которых не имеют возможности по состоянию здоровья

воспитывать детей.

Так же 7 декабря 2011 года Федеральным законом № 420 — ФЗ «О

внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные акты Российской

Федерации» был дополнен УК РФ таким видом отсрочки, как отсрочка от

отбывания наказания больным наркоманией84.

Таким образом, в статье 82.1 УК РФ указывается о том, что отсрочка

от отбывания наказания может быть применена на срок не более чем 5 лет,

пока не будет окончено лечение и медико — социальная реабилитация.

Главными основаниями применения данного вида отсрочки является

совершение  лицом  преступления  впервые,  и  признания  его  больным

наркоманией.  Если  осужденный  изъявит  отказ  проходить  лечение  от

наркомании  либо  будет  уклоняться  от  лечения,  то  уголовно  —

исполнительная инспекция после вынесения предупреждения, направляет в

суд  представление  об  отмене  отсрочки  данному  лицу  и  последующем

направлении его в место отбытия наказания, назначенное по приговору суда.

84 См.:  Саядян  С.Г.  Применение  отсрочки  отбывания  наказания  больным
наркоманией  и  новеллы  российского  антинаркотического  законодательства
//Медицинское право.-2015, № 1-С.5.
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Отсрочка  больным  наркоманией  предоставляется  при  подаче

ходатайства осужденного, законного представителя, близких родственников

либо по представлению прокурора85.

В случае если у осужденного, полностью проходившего курс лечения,

наступила ремиссия, длительность которой составляет не менее двух лет, то

суд  производит  освобождение  осужденного  от  дальнейшего  отбывания

наказания или его оставшейся части.

В ходе применения данной отсрочки в УК РФ возник ряд спорных

вопросов. Как установлено, отсрочка применяется к лицам, которые впервые

совершили преступление по части 1 статьи 228, статьи 223 и части 1 статьи

231  УК  РФ,  и  данные  лица  осознано  согласились  на  прохождение  курса

лечения от наркомании, но не более чем на пять лет.

Рассмотрим,  как  происходим  предоставление  отсрочки  больным

наркоманией. Осужденный подает ходатайство в суд, посредством передачи

его  через  администрацию,  о  предоставлении  ему  отсрочки  от  отбывания

наказания. В это же время, администрацией исправительного учреждения в

суд  передаются  все  необходимые  документы,  а  именно  это  личное  дело

осужденного  и  заключение  медицинской  комиссии86.  Суд,  на  основании

изложенных  документов  и  учитывая  характер  заболевания  осужденного

выносит решение. Время, которое осужденный проводит на лечении будет

засчитано  в  срок  отбывания  наказания.  Когда  осужденный проходит  курс

лечения и медико — социальную реабилитацию, которая составляет не менее

два года, в это время врач проводит заключение87.

В случае, когда осужденный отказывается от лечения либо уклоняется

от него,  то тогда он направляется суда в места лишения свободы, и срок,

85 См.:  Кобзева  Е.В.  Отсрочка  отбывания  наказания  больным  наркоманией  //
Законность.-2012, № 6-С.3.

86 См.:  Буркина  О.А.,  Отсрочка  отбывания  наказания  больным  наркоманией:
проблемы применения //Наркоконтроль.-2013, № 4-С.6.

87 См.:  Саядян  С.Г.  Применение  отсрочки  отбывания  наказания  больным
наркоманией  и  новеллы  российского  антинаркотического  законодательства
//Медицинское право.-2015, № 1-С.5.
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который  он  отбыл  на  медицинском  лечении  в  срок  наказания  не  будет

засчитан.  Данную  деятельность  осуществляют  уголовно-исполнительные

инспекции,  и  именно  они  направляют  представление  в  суд  об  отмене

отсрочки  уклоняющимся  от  лечения  осужденным.  Так  же  суд  отменяет

отсрочку  данным  лицам,  и  назначает  им  наказание  по  совокупности

приговоров,  в  случае  свершения ими,  в  период отбытия  отсрочки,  нового

преступления.

Отбытие  отсрочки  больным  наркоманией  происходит  в  уголовно-

исполнительной инспекции,  где  приговор,  определение или постановление

принимается к исполнению на общих основаниях, после чего, при прибытии

осужденного  в  уголовно-  исполнительную  инспекцию  для  постановки  на

учет,  с  ним  проводится  первоначальная  беседа,  где  осужденному  и

разъясняются условия отсрочки от отбывания наказания, вся ответственность

за уклонение и предупреждение совершения новых преступлений88.

Случается  такое,  что  за  преступления,  предусмотренные

вышеуказанными  статьями  суд  назначает  наказания,  не  связанные  с

изоляцией от общества, и лица совершившие преступление отказываются от

применения  отсрочки  от  отбывания  наказания.  Так  же,  некоторые  лица

находят  наиболее  удачным  отбыть  назначенное  наказание,  чем  быть

подвергнутым прохождению лечения.  А объясняется  это тем,  что лечение

может быть назначено сроком до 5 лет,  реабилитация после прохождения

лечения не менее двух лет,  но по данным статьям срок лишения свободы

составляет до 3 лет и, кроме того, по пункту «а» части 3 статьи 79 УК РФ

осужденный  освобождается  по  УДО  если  отбыл  одну  треть  срока

назначенного наказания, а это получается через один год89.

88 См.:  Саядян  С.Г.  Применение  отсрочки  отбывания  наказания  больным
наркоманией  и  новеллы  российского  антинаркотического  законодательства
//Медицинское право.-2015, № 1-С.5.

89 См.:  Буркина  О.А.,  Отсрочка  отбывания  наказания  больным  наркоманией:
проблемы применения //Наркоконтроль.-2013, № 4-С.6.
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В  настоящем  законодательстве  нет  точной  установки  как  именно

должно быть отслежено состояние ремиссии, которое происходит в течении

двух лет, и не указаны лица, ответственные за данную деятельность. Лишь в

УИК РФ указано, что контроль за данной категорией осужденных должны

выполнять  уголовно-исполнительные  инспекции  по  месту  жительства

осужденного90. Именно инспекция направляет представление в суд, с учетом

поведения  осужденного  и  заключением  врача,  об  освобождении  такого

осужденного от дальнейшего отбывания наказания или оставшейся его части.

Но  в  УИК  РФ  отсутствует  уточнение,  что  уголовно-исполнительная

инспекция  должна  отслеживать  течение  ремиссии  в  отношении  больного

наркоманией осужденного91.

Таким  образом,  для  конкретизации  нормативного  регулирования

данного  вида  отсрочки,  следовало  бы  внести  уточнения  о  проведении

уголовно-исполнительными  инспекциями  мероприятий  по  отслеживанию

течения ремиссии, а именно в статью 178.1 УИК РФ.

Наиболее  распространенным  дискуссионным  вопросом  выступает

расхождение в названии и содержании статьи 82.1 УК РФ, в связи с тем, что

в ней указано о том, что отсрочка предоставляется осужденным только по

трем статьям, а именно ст. ст. 228, 231, 233 УК РФ92. Наиболее рациональным

было  бы  применение  отсрочки  больным  наркоманией  ко  всем  лицам,

страдающим  наркоманией,  которые  впервые  совершили  преступления

небольшой или средней тяжести.

Так  же  спорным  выступает  отнесение  к  перечисленному  перечню

статьи 233 УК РФ, ведь при детальном ее рассмотрении, можно отметить, что

90 См.:  Кобзева  Е.В.  Отсрочка  отбывания  наказания  больным  наркоманией
//Законность.-2012, № 6-С.3.

91 См.:  Саядян  С.Г.  Применение  отсрочки  отбывания  наказания  больным
наркоманией  и  новеллы  российского  антинаркотического  законодательства
//Медицинское право.-2015, № 1-С.5.

92 См.:  Смеленко  Э.М.  Пробелы  законодательной  регламентации  отсрочки
отбывания  наказания  больным  наркоманией  и  пути  их  преодоления  //Российский
следователь.-2012,№ 21-С.5.
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деяние  может  совершить  медицинский  работник,  который  будет  являться

специальным субъектом, то есть из этого следует, что отсрочка применяется

не только к больным наркоманией93.

На  наш  взгляд,  наиболее  главной  проблемой  является  то,  что  нет

конкретного  нормативного  закрепления  порядка  контролирования  данной

категории лиц, а это допускает появление больших трудностей в работе с

данной категорией осужденных.

Как было установлено изначально в УК РФ к лицам, совершившим

преступление  и  нуждающимся  в  лечении  от  алкоголизма  и  наркомании

применялись  принудительные  меры  медицинского  характера.  Но  данная

норма была исключена законодательством в 2003 году. Объяснением этому

выступило то, что данное состояние лица, совершившего преступление, не

лишало его возможности осознания всего происходящего и регулирования

своего поведения94.

Таким  образом,  в  настоящее  время  к  категории  лиц,  страдающих

алкоголизмом,  принудительные  меры  медицинского  характера  не

применяются,  данные  лица  могут  только  добровольно  и  самостоятельно

пройти лечение. Наиболее действенно было бы дополнить часть 1 статьи 97

УК РФ применением принудительных мер медицинского характера так же

лицам, страдающим алкоголизмом, а так же применением отсрочки касаемо

данных лиц.

4. Амнистия и помилование.

Впервые амнистия и помилование появились в УК РФ в 1996 году,

там  им  отдельно  была  уделена  самостоятельная  глава.  В  отличие  от

остальных  видов  освобождения  от  отбывания  наказания,  амнистии  и

помилованию предусмотрено применение в  Конституции РФ.  Именно там

93 См.:  Кобзева  Е.В.  Отсрочка  отбывания  наказания  больным  наркоманией
//Законность.-2012, № 6-С.3.

94 См.:  Буркина  О.А.,  Отсрочка  отбывания  наказания  больным  наркоманией:
проблемы применения //Наркоконтроль.-2013, № 4-С.6.
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раскрывается  понятие  амнистии  и  помилования,  форма  принятия  данных

актов и пределы их действия95.

Амнистия и помилование являются разовым актом, но между ними

существуют  различия.  Например,  в  отличие  от  помилования  амнистия

является нормативным актом. Помилование может быть применено только

Президентом Российской Федерации, а амнистия издается Государственной

Думой Федерального Собрания96. Как указывают многие авторы, основным

отличием  амнистии  от  помилования  является  то,  что  помилование

применяется  в  отношении  конкретных  лиц,  которые  пофамильно  там

указываются.  В  свою  очередь  амнистия  издается  в  отношении

неопределенного  круга  лиц,  там  указываются  лишь  категории,  которые

попадают под ее действие.

Так же значимым отличием является то, что амнистия применяется к

лицам, которые совершили преступление в течении любой стадии процесса, в

том  числе  и  до  возбуждения  уголовного  дела,  но  помилование  возможно

лишь в отношении уже осужденных лиц.

Рассматривая  УК  РФ  и  УИК  РФ  следует  отметить  амнистию  в

отношении осужденных к смертной казни. В УК РФ точно не указывается о

возможности применения амнистии к данной категории осужденных. Лишь в

статье 84 УК РФ говорится, что смертная казнь может быть заменена актом

амнистии  на  более  мягкое  наказание.  В  УИК  РФ  же  наиболее  точно

указывается,  что  в  колониях  особого  режима  содержаться  осужденные  к

смертной  казни,  которым  смертная  казнь  по  помилованию  заменена  на

пожизненное лишение свободы97. Таким образом, об амнистии там ничего не

указывается.

95 См.:  Комольцева  А.А.  Институт  амнистии:  правовая  природа  и  проблемы
применения  в  современной  России  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,
экономика, управление.-2012. № 3-С.5.

96 См.: Попов А.В. Помилование в Российской Федерации.- С-Пб.,2010.-С.24.
97 См.: Сарсенбаева Г.Ш. Амнистия как путь к исправлению // Вестник Омского 

университета. Серия «Право» // №1.-2012-С.45.
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Так же хочется отметить различие по отношении самих осужденных к

данным актам. Когда применяется амнистия, то никто не учитывает при этом

отношение  к  этому  осужденного,  а  при  применении  помилования  у

осужденного другое положение.

В  исключительных  случаях  осужденный  самостоятельно  может

направить  ходатайство  о  помиловании,  где  он  лично  обращается  к

Президенту  РФ.  В  том  числе  встречаются  такие  осужденные,  которые

отказываются  в  ходатайстве  на  помилование.  Именно  тогда,  при  участии

прокурора,  будет  составлен  акт,  в  котором  указывается,  что  осужденные

отказался от обращения на помилование.

Если  рассматривать  отдельно  уголовно-исполнительное

законодательство,  то  можно  заметить  существующие  пробелы  в

законодательстве по амнистии и помилованию.

Например,  наиболее  распространенной  является  проблема

определения  кто  из  субъектов  должен  быть  инициатором  помилования

осужденных. Как указано в статье 176 УИК РФ и в части 5 статьи 113 УИК

РФ  основными  субъектами  обращения  являются  осужденный  и

администрация  исправительного  учреждения.  Осужденный  подает

ходатайство  о  помиловании  непосредственно  через  администрацию

исправительного учреждения или уголовно-исполнительной инспекции.

Так же не имеет ведомственной регламентации данное положение о

помиловании. Например, о применении поощрения в виде замены неотбытой

части  наказания  более  мягким,  отражается  в  ведомственных нормативных

актах Министерства Юстиции Российской Федерации.

Однако, в Указе Президента РФ от 28 декабря 2001 года № 1500 перед

комиссиями, которые занимаются вопросом помилования четко определена

задача  о  предварительном  рассмотрении  ходатайства  осужденного  о
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помиловании,  но  никак  не  ходатайств  администрации  исправительного

учреждения о помиловании осужденного98.

Таким образом, как указано в части 5 статьи 113 УИК РФ о том, что

ходатайство  о  помиловании  может  быть  подано  администрацией

исправительного учреждения, данный аспект нигде не отражен, а именно ни

в  одном  нормативном  акте.  Так  же,  в  данном  Указе  Президента  РФ

оговорено,  что  администрация  исправительного  учреждения  не

воспользуется  своим  правом  подачи  ходатайства  о  помиловании

осужденного.

То есть, для активирования действия данной нормы, необходимо было

бы  дополнить  данный  Указ  Президента  РФ  тем,  чтобы  администрации

исправительных учреждений так  же занимались подачей  и  рассмотрением

ходатайства о помиловании осужденного.

Если более подробно рассматривать субъекты имеющие право подать

ходатайство о помиловании, то может возникнуть вопрос, в связи с чем нет

возможности просить о помиловании осужденного у иных лиц, например, у

близких  родственников  этого  осужденного.  Но  на  данном  этапе  развития

законодательства этот вопрос так и остается открытым и дискуссионным.

Так  же  явным  проблемным  моментом  является  наличие  правового

нигилизма у многих осужденных, а именно отсутствия знаний о том, что он

имеет  право  просить  о  помиловании и  в  каком порядке  он  может  подать

ходатайство.  Именно  поэтому,  большинство  ученых  предлагало  ввести

обязанность  правовым  защитникам  или  суду  сообщать  о  данном  праве

осужденным99.  По  нашему  мнению,  данная  функция  должна,  по

общепринятому  правилу,  возлагаться  на  администрацию  исправительного

учреждения или уголовно-исполнительные инспекции.

Что  касается  амнистии,  то  многие  авторы  указывают  на  то,  что

применение амнистии повышает рост совершения новых преступлений, а так

98 См.: Попов А.В. Помилование в Российской Федерации.- С-Пб.,2010.-С.24.
99 См.: Попов А.В. Помилование в Российской Федерации.- С-Пб.,2010.-С.24.
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же  подвергаются  неисполнению  и  не  достижению  цеди  уголовного

наказания.  Так  же  затрагивается  такой  момент,  что  амнистия  по  своей

природе  должна  являться  редким  и  исключительным  актом,  то  есть  не

должна  применяться  при  наступлении  любой  праздничной  юбилейной

даты100.

Возможно  рациональным  было  бы  ввести  перед  применением

амнистии  обсуждение  ее  применения  в  обществе,  то  есть  как  граждане

относятся  к  данному  акту  в  определенный  период,  и  это  значительно

уменьшило бы возникающие волнения в обществе.

Исходя  из  вышесказанного  следует  отметить,  что  амнистия  и

помилование  представляют  собой  два  абсолютно  различных  понятия,

единственным общим их  является  то,  что  в  их  основе  лежит  полное  или

частичное  лишение  применения  полного  отбывания  наказания,  либо  его

смягчение. По отношению к освобождению лиц больных наркоманией было

бы  наиболее  правильным  дополнить  уголовно-  исполнительное

законодательство  так  же  отсрочкой  от  отбывания  наказания  лицам,

страдающим  алкоголизмом.  При  регулировании  отсрочки  женщинам  и

мужчинам имеющим детей малолетнего возраста наиболее верным было бы

понижения  срока  данной  отсрочки,  ввиду  частых  случаев

нецелесообразности такого протяженного отбытия данной отсрочки.

По отсрочке от отбывания наказания в связи с болезнью следовало бы

урегулировать ряд неточностей в законодательстве о наличии у осужденного

психического расстройства и иной тяжелой болезни. Ведь некоторые нормы

не указывают на психическое расстройство, а фигурирует в них лишь иная

тяжелая болезнь.

Наиболее детально следовало бы дополнить Уголовно-исполнительный

кодекс.  Например,  в  вопросе  правовой  регламентации  характеристики  на

100 .См.: Сарсенбаева Г.Ш. Амнистия как путь к исправлению // Вестник Омского
университета. Серия «Право» // №1.-2012-С.45.
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осужденного при условно-досрочном освобождении, установить в УИК РФ

обязательным ли является отражение в ней всех поощрений и взысканий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проделанная нами работа позволяет сделать некоторые выводы.

Освобождение от наказания  - это освобождение официальным актом

компетентного государственного органа осужденного за преступление лица

от назначения наказания, от полного или частичного его отбывания.

Освобождение  от  наказания  является  самостоятельным  институтом

уголовного  права,  сущность  которого  заключается  в  освобождении  лица,

совершившего  преступление,  от  назначения  наказания  за  совершенное

преступление;  реального  отбывания  наказания,  назначенного  приговором

суда;  дальнейшего  отбывания  частично  отбытого  осужденным  к  этому

времени наказания, назначенного судом.

Следует отметить, что освобождение от отбывания наказания является

межотраслевым правовым институтом и включает в себя все нормы, которые

определяют основания освобождения от отбывания наказания, какие – либо

предписания  уголовно –  процессуального  права,  об установлении порядка

правосудия  при  освобождении  осужденного  от  наказания  и  конечно  же

нормы уголовно – исполнительного права.

При подведении итогов проделанной работы, необходимо напомнить

о  наиболее  видимых  и  явных  отличиях  освобождения  от  уголовной

ответственности и освобождения от наказания, а именно:

1) по  основаниям  применения -  освобождение  от  уголовной

ответственности допускается только в отношении виновного в совершении

преступлений небольшой и средней тяжести,  освобождение  от наказания

может допускаться так же и по делам о тяжких преступлениях;

2) по участникам процесса, к которым применяется освобождение - от

уголовной  ответственности  может  быть  освобожден  подозреваемый,

обвиняемый, подсудимый, а от наказания – лишь осужденный;
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3) по органам,  которые принимают решение об освобождении -  от

уголовной ответственности может быть освобожден судом, прокурором или

с  его  согласия  следователем  либо  органом  дознания;  освобождение  от

наказания – лишь по решению суда.

Так  же  следует  уяснить,  что  освобождение  от  отбывания  наказания

включает в себя: условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;

освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью;  отсрочкой

отбывания  наказания  беременным  женщинам  и  женщинам,  имеющим

малолетних  детей,  а  так  же  мужчинам,  имеющим  малолетних  детей  и

являющихся  единственным  родителем;  освобождение  от  отбывания

наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора

суда; освобождение от отбывания наказания по амнистии; освобождением от

отбывания наказания на основе помилования.

При  рассмотрении  различных  предложенных  многими  авторами

понятий  мы  пришли  к  единому  мнению  о  том,  что  наиболее  точным  и

правильным понятием освобождения от отбывания наказания будет являться,

именно - совокупность норм, предусматривающих допустимость вынесения в

отношении  лица,  совершившего  преступление,  официального  акта

компетентного  государственного  органа,  освобождающего  такое  лицо  от

обязанности  быть  подвергнутым  осуждению  от  имени  государства  и

перенести меры принудительного воздействия в виде наказания.

В последующем, при анализировании различного вида классификаций

основания освобождения от отбывания наказания по различным основаниям,

был  сделан  вывод,  что  рациональнее  всего  опираться  на  классификацию

ученых,  выделяющих  две  группы  оснований,  а  именно  условные  и

безусловные  основания  освобождения  от  отбывания  наказания.  Для  того,

чтобы  конкретнее  разобраться  в  данной  классификации,  необходимо  в

следующей главе подробно разобраться с каждым из этих оснований, а так

же рассмотреть отдельные виды освобождения от отбывания наказания.
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И  уже  при  конкретном  рассмотрении  всех  имеющихся  видов

освобождения от отбывания наказания,  были сделаны следующие выводы,

что  замена  оставшейся  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания является безусловной,  то есть  ели осужденный показывает  свое

девиантное  поведение,  после  произведенной  замены  вернуться  в  прежнее

положение невозможно. Кроме того, если осужденным, которому судом была

произведена  замена,  будет  совершено  новое  преступление,  то  ему  может

быть частично или полностью добавлено то замененное, то есть более мягкое

наказание.

Исчисление  сроков  давности  никак  не  зависимым  от

продолжающихся  преступных  действий  осужденного  можно  считать

правильным,  например,  потому  что,  когда  осужденный совершил  побег  и

находится в розыске, он волен совершать преступления любой тяжести без

опаски  за  то,  что  своими  действиями  он  остановит  исчисление  сроков

давности  исполнения  обвинительного  приговора  суда.  Так  же,  если

осужденный  приговорен  к  смертной  казни  или  пожизненному  лишению

свободы,  то  все  вопросы о  исчислении сроков  давности  решаются  судом.

Если судом будет принято решение об отсутствии необходимости применить

сроки  давности,  то  эти  виды  наказаний  заменятся  лишением  свободы  на

определенный срок.

При  освобождении  осужденных  администрацией  исправительного

учреждения принимаются все меры по благоустройству осужденного для его

дальнейшей  жизнедеятельности  и  успешной  социальной  реабилитации.

Подготовка к освобождению длится на протяжении всего отбытия наказания,

но  наиболее  интенсивной  она  становится  за  несколько  месяцев  до

освобождения осужденного.

Применение  УДО  к  разным  категориям  осужденных  имеет  ряд

неясностей и спорных позиций, именно поэтому было бы разумным уточнить

нормы, устанавливающие возможность применения УДО, а так же повысить
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научную  разработанность  по  данному  виду  освобождения  от  отбывания

наказания.

В заключении рассмотрения освобождения от отбывания наказания в

связи  с  болезнью  был  сделан  вывод,  что  для  наиболее  рационального  и

упрощенного  применения  этого  вида  освобождения  будет  действенным

внести  предложенные  изменения  и  устранить  неточности  в  уголовно  —

исполнительном  законодательстве.  Что  позволит  координировать  работу

судов  и  внести  ясность  в  деятельность  уголовно  —  исполнительных

инспекций.

В  отношении  женщин  и  мужчин,  наказание  которым  отсрочено,

наиболее верным было бы установить срок отсрочки наиболее меньший, чем

четырнадцать  лет.  Так  же  рациональным  было  бы  применять  отсрочку

мужчинам, супруги которых не имеют возможности по состоянию здоровья

воспитывать детей.

Так  же,  в  настоящее  время  к  категории  лиц,  страдающих

алкоголизмом,  принудительные  меры  медицинского  характера  не

применяются,  данные  лица  могут  только  добровольно  и  самостоятельно

пройти лечение. Наиболее действенно было бы дополнить часть 1 статьи 97

УК РФ применением принудительных мер медицинского характера так же

лицам, страдающим алкоголизмом, а так же применением отсрочки касаемо

данных лиц.

Что касается амнистии и помилования, то они представляют собой два

абсолютно различных понятия, единственным общим их является то, что в их

основе лежит полное или частичное лишение применения полного отбывания

наказания, либо его смягчение.

В  конечном  итоге,  задачи  поставленные  перед  написанием  данной

работы были достигнуты, выделены существующие проблемы освобождения

от отбывания наказания и предложены возможные пути их решения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкетирование сотрудников филиала по Заводскому району ФКУ УИИ

ГУФСИН России по Кемеровской области на анонимной основе было 

проведено исключительно в научных целях и дало следующие результаты:

Вопросы Ответы
1. Оказывают  ли  воспитательное  воздействие  на

осужденных  освобождение  от  отбывания
наказания?

1-да
2-нет

2. С  какой  категорией  осужденных  более  трудно
работать?

1-отсрочка  больным
наркоманией
2-отсрочка женщинам, имеющим
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детей
3. Стоит ли, на Ваш взгляд, изменить контроль за

лицами, наказание которым отсрочено?
1-да
2-нет

4. Необходимо ли внести изменения ,и привлекать
по  отбытию  отсрочки  женщинам  ,имеющим
детей, к дальнейшему отбыванию наказания  ?

1-да
2-нет

5. Необходимо  ли  закрепить  в  ст.82  УИК  другие
виды отсрочки?

1-да
2-нет

6. Стоит  ли  исключить  такой  вид  отсрочки,  как
отсрочка мужчинам, имеющим детей?

1 – да
2 – нет

7. Стоит  ли  ввести  применение  отсрочки  при
осуждении  лиц  к  ограничению  свободы  и  к
лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие
и особо тяжкие преступления?

1 – да
2 – нет

8. Следует  ли,  на  Ваш взгляд,  отменять  отсрочку
женщинам,  имеющим  детей  при  первом
нарушении порядка её отбытия?

1-да
2-нет

9. Стоит  ли  вменить  предоставление  отсрочки
осужденным, как одной из обязанности суда?

1-да
2-нет

10 Стоит  ли  понизить  возрастной  порог  отсрочки
наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим детей ?

1 – да
2 – нет

1. Оказывают ли воспитательное воздействие на 
осужденных освобождение от отбывания наказания?

0

5

10

15

20

25

да нет
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2. С  какой  категорией  осужденных  более  трудно

работать?

0

5

10

15

20

25

30

1 2

3. Стоит  ли,  на  Ваш  взгляд,  изменить  контроль  за

лицами, наказание которым отсрочено?

0

5

10

15

20

25

да нет

4. Необходимо ли внести изменения в привлечении по

отбытию  отсрочки  женщин,  имеющих  детей,  к  дальнейшему  отбыванию

наказания?

19

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

да нет

5. Необходимо ли закрепить в ст.82 УИК другие виды

отсрочки?
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0

5

10

15

20

25

30

да нет

6. Стоит  ли  исключить  такой  вид  отсрочки,  как

отсрочка мужчинам, имеющим детей?

0

5

10

15

20

25

30

да нет

7. Стоит  ли  ввести  применение  отсрочки  при

осуждении лиц к ограничению свободы и к лишению свободы на срок свыше

5 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления?

0

2

4

6

8

10

12

да нет

8. Следует  ли,  на  Ваш  взгляд,  отменять  отсрочку

женщинам, имеющим детей при первом нарушении порядка её отбытия?
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

да нет

9. Стоит  ли  вменить  предоставление  отсрочки

осужденным, как одной из обязанности суда?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

да нет

10. Стоит  ли  понизить  возрастной  порог  отсрочки

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей?

0

5

10

15

20

да нет


