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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность дипломной  работы.  На  сегодняшний  день  уголовно-

исполнительная политика России направлена на гуманизацию мер уголовно-

правового воздействия на осужденного, разграничение применения средств

исправительного  воздействия  к  их  разным  категориям  с  учетом  тяжести

совершенного  преступления  для  достижения  поставленных  уголовно-

исполнительным законодательством целей. Одним из важнейших институтов,

стимулирующего исправление осужденного, способствующего необходимой

реализации  с  помощью  менее  интенсивных  и  строгих  мер  уголовно-

правового характера, является освобождение от отбывания наказания.

На  1  мая  2017 г.  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы

содержалось 622 079 чел. При этом поступило 1 423 письменных обращений

об  условно-досрочном  освобождении  из  мест  лишения  свободы  и

помиловании.

Практика применения разных видов освобождения от наказания связана

с пониманием того факта, что возможности достижения целей правосудия с

помощью  наказания,  к  сожалению,  весьма  ограниченны.  А  издержки

государства, включая социальные, духовные и материальные затраты, – очень

велики. 

По  этой  причине,  а  также  с  целью  преодоления  угрозы  сплочения

криминально  ориентированных  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под

стражей,  а  также  по  минимализации  действий,  дезорганизующих

исправительные учреждений, планируется дополнить в Концепции развития

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года от 14

октября  2010 г.  № 1772-р  систему  поощрений  осужденных  более

действенными  стимулами  к  правопослушному  поведению  и  активной

ресоциализации. Для осужденных предполагается создание справедливой и

эффективной  системы  стимулов  к  законопослушному  поведению в
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следующих  сферах  работ:  социальная,  психологическая,  воспитательная  и

образовательная. 

Целью исследования  является  проведение  комплексного  анализа

правового  регулирования  освобождения  от  отбывания  наказания,

рассмотрение оснований и порядка освобождения от отбывания наказания, а

также  в  разработке  научно  обоснованных  предложений  по

совершенствованию правового регулирования данного института.

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи:

- раскрыто  понятие,  виды  и  формы  освобождения  осужденных  от

отбывания наказания;

- изучены  отечественные  нормативно-правовые  акты,  связанные  с

освобождением от отбывания наказания;

- проанализированы зарубежные нормативно-правовые акты, связанные

с освобождением от отбывания наказания;

- рассмотрено  условно-досрочное  освобождение  от  отбывания

наказания;

- проведено исследование амнистии;

- изучен правовой институт помилования;

- рассмотрено освобождение от наказания из-за болезни;

- проведен  анализ  замены неотбытой  части  наказания  менее  тяжким

видом.

Объект исследования являются общественные отношения связанные с

порядком и основаниями освобождения осужденных от отбывания наказания.

Предметом  исследования  являются  нормы  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  законодательства,  регулирующие  Основания  и  порядок

освобождения осужденных от отбывания наказания, а так же теоретические

положения, содержащиеся в юридической литературе, практика деятельности

правоприменительных органов по проблемам освобождения осужденных.

Нормативную  основу  исследования  составили  международно-

правовые  акты,  Конституция  Российской  Федерации,  действующее



6

уголовное,  уголовно-исполнительное,  уголовно-процессуальное

законодательство России, ведомственные и иные действующие нормативно-

правовые акты, имеющие отношение к исследуемой теме.

Степень  научной  разработанности исследования.  Институт

освобождения от наказания и его значение при достижении целей уголовного

наказания  привлекли  внимание  таких  представителей  уголовно-правовых

наук,  как  Закаржевский  Н.  Н.,  Матейкович  М.  С.,  Никитин  Д.  А.,

Марогулова И. Л. и другие.

Методологическую  основу работы  составили  общенаучные  и

частнонаучные  методы  познания:  исторический,  социологический,

статистический, формально-логический, анализ и синтез. 

Эмпирическую основу исследования  составили результаты анализа

данных  анкетирования  50  сотрудников  исправительных  учреждений.

Проанализированы  судебные  решения  по  делам  об  условно-досрочном

освобождении за 2014-2017 гг., акта амнистии …….

Теоретическая и практическая значимость  исследования состоит в

том,  что  сформулированные  в  нем  предложения  и  выводы,  могут  быть

использованы  в  целях  совершенствования  законодательства  и для

проведения учебных занятий с сотрудниками исправительных учреждений.

Структура работы и ее содержание соответствуют предмету, объекту,

цели и  задачам исследования.  Работа  состоит  из  двух  глав,  состоящих из

восьми  параграфов,  заключения,  списка  использованных  источников  и

приложения.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

1.1. Понятие, виды и формы освобождения осужденных от отбывания
наказания

Перед уголовным законодательством Российской Федерации стоят две

главные задачи, прописанные в ст. 2 УК РФ1

1. охранительная,  которая  заключается  в  охране  всех  граждан

государства от преступных посягательств на их права и свободы, соблюдении

общественного  порядка,  общественной  безопасности,  охране  окружающей

среды,  конституционного  строя  государства  и  обеспечении  мира  и

безопасности человечества;

2. предупредительная,  профилактическая,  заключающаяся  в

предупреждении преступлений;

3. воспитательная,  предполагающая  неуклонное  и  постоянное

стремление к созданию такого общества, где бы личная мотивация его членов

предполагала бы максимальное воздержание от преступной деятельности.2

Особо остановимся на характеристике предупредительной задачи, для

решения которой применяются такие средства,  как общее психологическое

воздействие на сознание граждан,  соблюдающих нормы закона и граждан,

допускающих правонарушения; назначение наказания, преследующее собой

цели специальной и общей профилактики для лиц, признанных виновными в

совершении преступления; включение в УК нормы о добровольном отказе от

совершения преступления, раскаянии и иных обстоятельств,  в дальнейшем

исключающих  преступные  действия;  и,  наконец,  формулирование  норм

двоякого  характера  –  установление  уголовной  ответственности  за  деяния,

которые способствуют совершению более тяжких преступлений (например,

служебный подлог, использование услуг наёмного убийцы, подстрекательство

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

2 См.: Рождествина А. А.  Задачи  уголовного  права  //  URL:
http://be5.biz/ugolovnoe_pravo/zadachi_ugolovnogo_prava.html (дата обращения: 10.04.2015).
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различного рода и т.д.)1

Рассмотрим  и  проанализируем  специальную  превенцию  уголовного

права  которая,  как  указывалось  выше,  связана  с  наказанием  лиц,

преступивших черту закона.

Наказание  преследует  определённые цели,  в  число  которых,  помимо

прочих,  входят:  изолирование  от  общества  общественноопасных

преступников,  материальное  наказание  в  виде  штрафов  и  конфискации

имущества,  но  также  и  воспитание,  и  перевоспитание.  То  есть  в  данном

случае  главный  посыл,  стоящий  перед  государственными  органами,

осуществляющими  исполнение  наказания  –  это  не  уничтожить  личность

осуждённого  за  содеянное,  а,  наоборот,  мотивировать  его  на  путь

исправления  и  дальнейшей  правоприемлеемой  жизни.  В  связи  с  этим

уголовное  законодательство  предусмотрело  и  разработало  положения  так

называемого института освобождения, которые закреплены в ст. 12 УК РФ и

предполагают следующие виды освобождения от наказания:

- условно-досрочное освобождение (ст. 79);

- замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким видом наказания

(ст.80);

- освобождение наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80-1);

- освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81);

- отсрочка отбывания наказания (ст. 82);

- отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82-1);

- освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  истечением  сроков

давности обвинительного приговора суда (ст. 83).

Каждый  из  вышеуказанных  видов  содержит  основания,  которые

позволяют:

- освободить заключенного от наказания или его отбывания;

- заменить неотбытую часть на менее тяжкий вид наказания; 

1 См.: Комиссаров B. C.  Задачи  уголовного  права  //  URL:
http://be5.biz/ugolovnoe_pravo/zadachi_ugolovnogo_prava.html (дата обращения: 10.04.2015).
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- отсрочить применение наказания1. 

Кроме  того,  различные  виды  освобождения  от  наказания  содержат

условия,  позволяющие  возобновить  применение  уголовного  наказания  к

лицам, посткриминальное поведение которых связано с нарушением закона.

Условный характер разнообразных вариантов освобождения от наказания –

сдерживающий фактор, влияющий на поведение осужденного.

В  уголовном  законодательстве  есть  понятия:  «освобождение  от

уголовной  ответственности»  и  «освобождение  от  наказания».  Имея  много

общего,  понятия  являют  собой разные  юридические  акты,  которые  имеют

свои определённые последствия. Уголовная ответственность наступает сразу

по факту совершения уголовно наказуемого деяния и может быть реализована

в одной из предусмотренных законом форм: отбытие наказания, судимость

виновного,  условное  исполнение  наказания,  применение  принудительных

мер  воспитательного  воздействия  и  т.д. А  уголовное  наказание  наступает

тогда, когда лицо, совершившее противоправные деяния, признан виновным

по суду в совершении преступления.

Рассмотрим подробно, что объединяет и различает эти понятия.

К общему относятся следующие положения:

1. в  этих  случаях  виновный  перестает  подвергаться  мерам

государственного  принуждения,  предусмотренным  Уголовным  кодексом

Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ2. Уголовная ответственность и

уголовное  наказание  могут  быть  применены  только  к  виновному  в

совершении преступления лицу;

2. освобождение  от  уголовной  ответственности  и  от  уголовного

наказания  является  возможным  только  в  отношении  виновного  и  при

конкретных условиях, указанных в законе.

К различиям относится:

1 См.: Ефремова И. А.  Предупредительные  аспекты  института  освобождения  от
отбывания наказания //  Вестник Удмуртского университета.  Серия экономика и право.
№ 2-1. 2015. С. 143-146.

2 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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- освобождение от уголовной ответственности возможно при наличии

объективного и субъективного оснований.1 

К объективным основаниям относятся:

- освобождение  лиц,  совершивших  преступления  небольшой  или

средней тяжести согласно ст. ст. 75, 76, 90, УК РФ. В таких случаях могут

приниматься во внимание как искреннее раскаяние правонарушителя, так и

примирение виновного с потерпевшим;

- освобождение в связи с истечением сроков давности, что может быть

применимо  также  к  лицам,  совершивших  тяжкие  и  особо  тяжкие

преступления;

- освобождение по акту амнистии.

Что  касается  субъективного  основания  освобождения  от  уголовной

ответственности, то лицо, совершившее противозаконное деяние, перестаёт

быть  в  силу  определённых  причин  общественно  опасным  и  поэтому

возникает необходимость освобождения его от уголовной ответственности.

1. лицо  может  получить  освобождение  от  уголовной  ответственности,

практически,  на  любой  стадии  судопроизводства  такой  как:  обвиняемый,

подсудимый, осужденный; а от освобождения от наказания – может только

лицо,  которому  уже  вынесли  обвинительный  приговор  и  назначили

наказание;

2. согласно уголовно-процессуальным законодательству лицо может быть

освобождено  также  от  уголовной  ответственности  не  только  судом,  но  и

актом соответствующего компетентного органа,  например, следователем по

согласованию с руководителем следственного органа или дознавателем – по

согласованию с прокурором (ст. ст. 25, 28 Уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ)2, в то время как осуждённого

освободить от наказания возможно только по решению суда.
1 См.: Рождествина А. А., Освобождение от уголовной ответственности // URL: 

http://be5.biz/ugolovnoe_pravo/osnovanie_ugolovnoi_otvetstvennosti.html (дата обращения: 
11.04.2015).

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
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Обратим внимание на то, что по одним и тем же обстоятельствам могут

выступать как основания освобождения от уголовной ответственности, так и

основания освобождения от наказания. В данном случае все зависит от того,

на какой стадии находится процесс. Например, принимая постановление об

амнистии  по  уголовному делу,  находящемуся  в  стадии  расследования,  суд

может его прекратить и,  соответственно, освободить лицо, привлечённое к

уголовной ответственности. таким образом, могут быть освобождены лица,

отбывающие наказание по приговорам указанных в акте амнистии3.

Укажем две группы видов освобождения от наказания:

1. использование  в  основе  поощрения  законопослушного  поведения

осужденного  после  совершения  им  преступления  с  применением  к  нему

условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания,  а  также

освобождения от  наказания по амнистии и  освобождения от  наказания по

помилованию;

2. применение  на  основе  нецелесообразности  или  невозможности

освобождения  его  назначения  или  исполнения  п  следующим  причинам:

освобождение  от  наказания  в  связи  с  изменением  обстановки,  в  связи  с

болезнью и в связи с истечением сроков обвинительного приговора.

Другими словами, речь идёт о безусловном освобождении и условном,

когда,  например,  при  безусловном  освобождении  к  лицу  более  не

предъявляется  каких-либо  требований  или  претензий  кроме  тех,  что

прописаны  в  законе  (ч. 2  ст. 50  УК РФ)  для  каждого  конкретного  случая;

тогда как при условном освобождении от наказания предусмотрен целый ряд

правовых  деяний,  обязательный  для  условно-освобождённого.  Например,

отсрочка  наказания  беременным  женщинам  и  женщинам,  имеющих

малолетних детей (ст. ст. 52, 462 УК РФ). 

Из вышеизложенного видно,  что виды освобождения в  первой группе

направлены  на  закрепление  положительных  изменений  и  позитивное

стимулирование  личности  осужденного  и  тем  самым  способствуют
3 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник (2-е издание,

переработанное и дополненное) (под ред. А. В. Бриллиантова) . М., 2015. С. 214.
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предупреждению нового преступления.

Во  второй  же  группе  виды  освобождения  подчинены  задачам  и

принципам  исключительно  уголовного  права.  И  лишь  освобождение  от

наказания  в  связи  с  изменением  обстановки  можно  считать  как  акт

поощрения.  Такой  вид  освобождения  может  применяться  тогда,  когда

появляется  уверенность  в  том,  что  данное  лицо  больше  не  представляет

собой  общественной  опасности  в  плане  совершения  преступления  в

дальнейшем,  что  предполагает  изменение  в  лучшую  сторону  его  образа

жизни.  Таким  образом,  цели  второй  группы  отличаются  от  целей  первой

группы и направлены не только на исправление, но и на то, чтобы уголовно-

правовое  наказание  не  входило  в  противоречие  с  задачами  уголовного

законодательства, целями и принципами уголовной ответственности1.

Освобождения  от  наказания  по  амнистии  и  помилованию  в  большей

степени  является  проявлением  милосердия  и  гуманизма  со  стороны

государства и поэтому призваны вызывать ответную реакцию осуждённых в

плане коррекции их личного убеждения не совершать более преступления в

своей дальнейшей жизни.

Глубинной задачей  амнистии является способствование в  закреплении

стремления  осужденного  к  исправлению,  так  как  она  не  применяется  к

злостным  нарушителям  порядка  и  условиям  отбывания  ими  наказания.

Амнистия  предоставляется  тем  осужденным,  которые  неукоснительно  и

добросовестно соблюдают режим отбывания наказания.

Известный  российский  юрист,  доктор  юридических  наук

И. Л. Марогулова,  проработавшая  многие  годы  в  сфере  уголовного  и

исправительно-трудового  права,  опубликовавшая  более  60  работ  в  этой

области,  предлагала  применять  амнистию  и  помилование  условно2,  что

усилило бы,  по её  мнению,  исправительный и предупредительный эффект

этих  видов  освобождения  от  наказания.  В  1998г.  вышла  в  свет  ее  книга

1 См.: Гареев М. Освобождение от наказания // ЭЖ-Юрист. 2013. № 10. С. 6.
2 См.: Марогулова И. Л. Амнистия и помилование в российском законодательстве.

М., 1998.C. 79.
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"Амнистия  и  помилование  в  Российской  Федерации",  в  которой  она

предприняла  комплексное  исследование  институтов  амнистии  и

помилования, проанализировала юридическую природу этих институтов в их

историческом развитии, определила место и роль амнистии и помилования в

системе российского законодательства. Однако практическая реализация этих

идей на практике вызывает большие трудности.

Одним из важнейших видов досрочного освобождения является условно-

досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания,  которое  активно

стимулирует правопослушное поведение лица, совершившего преступление и

находящегося  в  местах  лишения  свободы.1 В  настоящее  время  институт

условно  –  досрочного  освобождения  является  самым  распространенным

видом досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Глубинная сущность этого института заключается в том, что осужденный

освобождается  от  дальнейшего  отбывания  наказания  только  при  наличии

условий, установленных в законе. Поэтому условно-досрочное освобождение

стало  наиболее  существенным  поощрением,  которое  только  возможно

применить к осужденным.

В случае применения условно-досрочного освобождения от отбывания

наказания лицо может быть также освобождено полностью или частично от

отбывания дополнительного вида наказания.

Отметим  также,  что  условно-досрочное  освобождение  от  отбывания

наказания  может  быть  осуществимо  только  при  наличии  обстоятельств,

указанных  исключительно  в  законе,  и  под  определенными  условиями,

которые  освобожденный  должен  соблюдать  в  течение  неотбытого  срока

наказания. 

Согласно  действующим нормам уголовного  законодательства  условно-

досрочное  освобождение  от  наказания  может  быть  применено  только  в

отношении  лиц,  осужденных  к  трем  видам  наказания:  лишение  свободы,

принудительные работы и содержание в дисциплинарной воинской части, что
1 См.: Закаржевский Н. Н.  Применение  условно-досрочного  освобождения от

отбывания наказания // Законность. 2013. № 2. С. 17.
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существенно  отличает  нынешнюю  редакцию  ст.79  УК  РФ  от  прежней.  К

осужденным  к  другим  видам  наказания  условно-досрочное  освобождение

законом не предусматривается.

Также  в  отличие  от  положения  прежней  редакции  ч.1  ст.79  УК  РФ,

предусматривающего  одну  из  возможностей  условно-досрочного

освобождения,  в  новой  редакции  рассмотрение  этого  вопроса  судом

осуществляется  только  в  том  случае,  если  осужденным  предоставлено

соответствующее  обращение.  Тогда  как  ранее  закон  предусматривал

возможность  внесения  в  суд  представления  об  условно-досрочном

освобождении от отбывания наказания только со стороны учреждения или

органа, исполняющих наказание (ст.175 УИК РФ). Согласно нормам закона и

осужденный,  к  которому  может  быть  применено  условно-досрочное

освобождение,  и  его  законный  представитель  -  адвокат  имеют  право

обратиться  в  суд  с  ходатайством  об  условно-досрочном  освобождении  от

отбывания  наказания.  Такое  ходатайство  должно  быть  в  обязательном

порядке  рассмотрено  судом  по  существу. Такое  изменение,  внесенное  в

уголовное  законодательство,  свидетельствует  о  том,  что  государство

стремится как можно полнее реализовывать принцип гуманизма в отношении

своих граждан, совершивших правонарушение.

К  реализации  этого  принципа  можно  отнести  и  институт  замены

неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания,  так  как

применение  замены  неотбытой  части  наказания  является  актом  доверия

государства к осужденному, показавшему своим поведением, что правовые

ограничения в отношении его могут быть менее строгими. В свою очередь

для осужденного это является поощрением и мотивацией для дальнейшего

правопослушного поведения.

В ч. 2 ст. 80 УК РФ прописано положение о том, что неотбытую часть

наказания можно заменить по решению суда более мягким видом наказания,

о чём говорится в ст. 44 УК РФ, которое согласно ч.3 ст. 80 УК РФ не может

быть больше максимального срока или размера наказания, предусмотренного
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УК РФ.

Возможность такой замены по неотбытой части наказания более мягким

видом наказания предусмотрена только для лиц, осужденных к содержанию в

дисциплинарной  воинской  части,  к  лишению  свободы  и  принудительным

работам (ч. 1 ст. 80 УК РФ), тогда как категория совершенного преступления

не  влияет  для  возможности  применения  такого  вида  освобождения,  но

учитывается  при  определении  формального  признака  его  применения.

Рассматривая вопросы, связанные с заменой неотбытой части наказания на

более мягкие его виды, суд может избрать такой вид наказания, который будет

соответствовать  видам  наказаний,  указанным  в  ст. 44  УК  РФ,  а  также  в

пределах,  предусмотренных  УК  РФ  для  каждого  конкретного  вида

наказания1.

Ст. 80.1  УК  РФ  предусматривает  освобождение  от  наказания  из-за

изменения обстановки, обусловленное следующими обстоятельствами:

1. совершенное  преступление  может  утратить  свою  общественную

опасность из-за изменения обстановки; 

2. лицо,  виновное  в  совершении  преступления,  из-за  изменения

обстановки утратит общественную опасность.

В  этих  случаях  исполнение  уголовного  наказания  становится

нецелесообразным  и  суд  в  праве  освободить  осужденного  от  наказания.

Однако  такое  освобождение  от  наказания  нельзя  отождествлять  с

реабилитацией  виновного.  Лицо,  совершившее  преступление,  признается

виновным в его совершении и в отношении его выносится обвинительный

приговор.

Чтобы  освободить  осужденного  в  связи  с  изменением  обстановки

необходимо наличие следующих оснований: 

1. освобождение  касается  лиц,  совершивших  преступления

исключительно небольшой или средней тяжести;

2. по совершению подобных преступлений эти  граждане  должны были
1 См.: Закаржевский Н. Н.  Законные  интересы  осужденных:  правовые  аспекты

реализации // Законность. 2011. № 3. С. 51.
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быть привлечены к ответственности впервые; 

3. лицо более не является общественно опасным; 

4. совершенное  противоправное  действие  утрачивает  общественную

опасность.

При этом последние два  основания могут быть совокупными,  то  есть

может иметь место одно из них. Но на решение вопроса об освобождении от

наказания это не влияет.

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки является

безусловным,  оно  не  связано  с  дальнейшим  поведением  лица,  не

предусматривает  наложения  на  лицо  каких-либо  обязательств  и  не  может

быть отменено.

В  ст.81  УК  РФ  говорится  об  освобождении  от  наказания  в  связи  с

болезнью. По сути в ней идет речь о том, что наказание, назначенное лицу по

приговору суда, не может быть исполнено в полной мере в силу изложенных

в  этой  статье  обстоятельств.  Прежде  всего  невозможность  исполнения

наказания  касается  наступления  психического  расстройства  после

совершения  преступления,  в  результате  чего  лицо  лишено  возможности

осознавать  фактический  характер  совершённых  им  действий,  а  также

общественную опасность их. При таком условии применять наказание лицу

не способному осознавать и правильно воспринимать это, нецелесообразно.

В статье особо предусматривается то, что освобождение от наказания в связи

с  болезнью  распространяется  только  на  лиц,  у  которых  основания

освобождения возникли после совершения преступления. Если в досудебном

следствии  устанавливается,  что  имело  место  психическое  расстройство  к

моменту совершения преступления, то вопрос об освобождении от наказания

решался  не  в  прямом  смысле,  а,  наоборот,  -  в  плане  отсутствия  состава

преступления в связи с невменяемостью лица, которое его совершило. 

В таком случае суд, как правило, освобождает лицо от наказания либо от

дальнейшего отбывания наказания и согласно п.«б» ст.97 УК РФ применяет

принудительные меры медицинского характера,  предусмотренные ст.99 УК
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РФ.

Суд  должен  установить  характер  болезни,  процесс  ее  течения,

возможного прогрессирования, опасности для окружающих, а также можно

ли ее  лечить  в  условиях стационара в местах лишения свободы и многие

другие факторы, связанные с этим вопросом.

 Следует  также  обратить  внимание  на  тот  факт,  что,  если  болезнь

осужденного наступила в результате его умышленных действий (например,

членовредительства), преследующих цель освобождения любой ценой, даже

ценой своего здоровья, то в таком случае нет основания для освобождения от

отбывания наказания, предусмотренного ст. 81 УК РФ1.

Из  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  уголовное

законодательство  Российской  Федерации,  руководствуясь  во  многом

принципами гуманизма, предусматривает возможность реализации уголовной

ответственности при полном или частичном освобождении осужденного от

отбывания,  назначенного  судом,  наказания.  При  этом  согласно  УИК  РФ

основными видами освобождения от наказания являются условно-досрочное

освобождение,  замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания, освобождение от наказания в связи с болезнью, а также в связи с

изменением обстановки. 

 Из  выше  сказанного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  такого  рода

воздействия освобождения от наказания являются наиболее действенными с

точки зрения достижения целей уголовной ответственности.

1.2. Отечественный опыт регламентации института освобождения
осужденных от отбывания наказания

Освобождение от отбывания уголовного наказания представляет собой

межотраслевой  правовой институт.  Он включает  в  себя  нормы уголовного

права,  которые  определяют  основания  освобождения  от  уголовного

наказания,  предписания  уголовно-процессуального  характера,

1 См.: Матейкович М. С.  Проблемы  освобождения  от  наказания  в  связи  с  иной
тяжелой болезнью // Российская юстиция. 2014. № 10. С. 22.
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регламентирующие  порядок  отправления  правосудия  при  освобождении

осужденного от наказания, и нормы уголовно-исполнительного права.

В  Конституции  Российской  Федерации  (ст.ст.2,17)1 провозглашается,

что права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, а

также  признаются  и  гарантируются  в  соответствии  принципам  и  нормам

международного  права.  В  ст. 7  УК  РФ  говорится,  что  конституционное

регулирование общественных отношений осуществляется как напрямую, так

и посредством принятых законодательных актов, а именно: 

1. Уголовное  законодательство  Российской  Федерации  обеспечивает

безопасность человека;

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к

лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение

физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Отсюда вытекает требование проявления гуманизма по отношению к

виновному лицу.

От Основного Закона Российской Федерации исходит правовая позиция

Конституционного Суда, отраженная в Постановлении № 4-П2 от 20 апреля

2006г.,  в  котором  характер  и  содержание  устанавливаемых  уголовным

законом мер должны определяться исходя не только из их обусловленности

целями защиты конституционно  значимых ценностей,  но  и  из  требования

адекватности  порождаемых  ими  последствий  (в  том  числе  для  лица,  в

отношении  которого  эти  меры  применяются)  тому  вреду,  который  был

причинен в результате преступных деяний.

 Наказание,  как  мера  государственного  принуждения,  имеет  целью,

прежде всего, восстановление социальной справедливости в обществе через

исправление  осужденного  и  тем  самым  предотвращает  на  будущее

совершение им новых преступлений. По этой причине наказание влечет для

виновного  лица  неблагоприятные  последствия,  адекватные  тому  вреду,

который причинило его деяние охраняемым законом интересам.
1 Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2 Вестник Конституционного Суда РФ. № 3. 2006.
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 Однако, имея в своей сути гуманистическую составляющую, а также

на  основе  обобщенной  судебной  практики,  юрисдикции,  норм

международного  права  и  международных  договоров  Верховный  Суд

Российской Федерации прописал следующее положение о том, что «лицу не

должны причиняться лишения и страдания в более высокой степени, чем тот

уровень страданий, который неизбежен при лишении свободы, а здоровье и

благополучие  лица  должны  быть  гарантированы  с  учетом  практических

требований режима содержания»3.

Проявлением гуманизма в отечественном уголовном законе выступает

также  ч. 2  ст. 81  УК  РФ,  согласно  которой  лицо,  заболевшее  после

совершения  преступления  тяжелой  болезнью  (кроме  тяжелых  физических

расстройств), может быть освобождено от отбывания наказания.

 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания имеет своё

конституционно-правовое основание, закреплённое в ч. 3 ст. 50 Конституции

Российской Федерации, в котором в соответствии с нормами международного

права декларируется, что каждый осужденный за преступление также имеет

свои права, одним из которых является право просить о смягчении наказания,

что  является  непосредственным  выражением  конституционных  принципов

уважения достоинства  личности,  гуманизма,  справедливости и  законности.

Соответственно, в ст. 79, 93 УК РФ и ст. 175 УИК РФ закреплены основания,

условия и порядок обращения осужденных в суд с ходатайством об условно-

досрочном  освобождении,  что  свидетельствует  о  возможности  реализации

своих прав людьми, находящихся в условиях ограничения свободы.

Отдельно заметим,  что правом ходатайствования обладают не только

лица,  осужденные  на  определённый  срок  лишения  свободы,  но  и  лица

получившие  пожизненный  срок,  что  тоже  прописано  в  УК  РФ.  Такая

возможность  свидетельствует  о  проявлении  государством  гуманного  и

3 Постановление Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  10  октября  2003 г.  № 5  «О
применении  судами  общей  юрисдикции  общепризнанных  принципов  и  норм
международного права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2003. № 12.
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либерального отношения к осужденным и является большим достижением

уголовного  законодательства.  Обратимся  к  недавней  истории  нашего

государства,  когда  в  Уголовном  кодексе  РСФСР  1960 г.1,  в  отличие  от

нынешнего,  содержался  целый ряд  ограничений для  применения  условно-

досрочного освобождения. Так, например, лица, совершившие особо тяжкие

преступления,  особо  опасные  рецидивисты,  а  также  лица,  ранее

освобождавшиеся  условно-досрочно  и  вновь  совершившие  умышленные

преступления  в  течение  испытательного  срока  не  имели  права

ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Отметим, что законодательство в отношении норм УК РФ в последние

годы  вступило  в  активную  фазу.  Это  объясняется,  прежде  всего  тем,  что

государство  проводит  уголовно-правовую  политику  в  направлении

либерализации  и  гуманизации  законодательства.  Вносятся  изменения  и

дополнения,  затрагивающие все  институты уголовного  права,  в  том  числе

институт  освобождения  от  наказания.  Особо  повышенное  внимание

законодателей вызывает ст. 79 УК РФ, что подтверждается многократными ее

поправками. Не всё в этом направлении удаётся пока удалось сделать. Ряд

поправок  свидетельствует  об  отсутствии  системного  подхода  к  решению

вопроса  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания.

Необходима дальнейшая кропотливая работа в этом направлении, потому что

за сухими формулировками закона стоят человеческие судьбы.

Такие же гуманистические задачи стоят и перед Концепцией развития

уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации.  Общеизвестен

тот факт, что в местах лишения свободы имеет место тенденция сплочения

криминально ориентированных осужденных лиц и лиц,  содержащихся под

стражей,  что  в  значительной  степени  может  влиять  на  дезорганизацию

исправительного  учреждения.  В  целях  преодоления  такой  угрозы  в

Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации  планируется  до  2020  года  от  14  октября  2010 г.  № 1772-р

1 Свод законов РСФСР. Т. 8. С. 497/утратил силу.
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существенно  дополнить  систему  поощрений  осужденных  путём

стимулирования  их  к  правопослушному  поведению  и  активной

ресоциализации. Так, например, планируется создание эффективной системы

стимулов  осужденных  к  правопослушному  поведению,  включая

совершенствование порядка замены неотбытой части наказания более мягким

видом  наказания  в  сфере  социальной,  психологической,  воспитательной  и

образовательной  работы  с  осужденными,  а  также  обновление  механизма

условно-досрочного освобождения1.

Нуждается  в  существенной  доработке  и  институт  амнистии.  В

частности,  амнистия  объявляется  Государственной  Думой  и  не  всегда

учитывает  столь  важные  для  достижения  целей  уголовного  наказания

моменты. В основу амнистии также заложен принцип уголовного и уголовно-

исполнительного  законодательства  Российской  Федерации  –  принцип

гуманизма.  Так,  вступившее  в  силу  24.04.2015 г.  Постановление

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

№ 6576-6  ГД  «Об  объявлении  амнистии  в  связи  с  70-летием  Победы  в

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»2 освободил от наказания в

виде лишения свободы до 60 тыс. человек, а от наказаний, не связанных с

лишением свободы, – до 200 тыс. человек.

Осуществление  помилования  происходит  в  результате  реализации

Президентом  Российской  Федерации  одной  из  наиболее  его  значимых

полномочий – право на осуществление помилования, которое является только

его  исключительным правом и  не  может  быть  осуществлено  в  России  ни

одним  другим  должностным  лицом  либо  государственным  органом.  У

президентского права помилования нет ограничений ни во времени ни в круг

лиц и может быть предоставлено любому преступнику и в любое время до

завершения срока отбытия наказания или погашения судимости.

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О концепции развития
уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года»  (ред.  от
31.05.2012) // Собрание законодательства РФ. 2010. Ст. 5544.

2 Собрание законодательства РФ. 2015. № 17 (часть IV). Ст. 2542
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При  освещении  понятия  «помилование»  необходимо  опираться  на

легальные  (при  наличии)  и  доктринальные  определения  предмета

исследования1.В Российском законодательстве нет прямого толкования этого

понятия.  Безусловно,  в  специальной  литературе  можно  найти  различные

варианты  трактовки  как,  например,  в  юридических  энциклопедиях,  где

помилование рассматривается в качестве отмены или смягчения уголовного

наказания  главой  государства.  Акт  помилования  может  как  полностью

освободить  от  наказания  лицо,  осужденное  за  преступление,  так  и

значительно либо сократить, либо заменить более мягким видом наказания2.

В  любом  случае  помилование  является  «одноразовым»  государственно-

правовым актом, принимаемым высшими органами государственной власти в

том числе и по поводу смягчения участи лиц, совершивших преступления 3.

Таким  образом,  правовой  институт  освобождения  от  отбывания

наказания  регламентируется  нормами  УК  РФ  и  УИК  РФ,  смысл  которых

разъясняется  Постановлениями  Пленума  Верховного  Суда  Российской

Федерации. Конституция Российской Федерации устанавливает основы для

реализации целей уголовного наказания в условиях проявления гуманизма по

отношению к виновному лицу, что обусловливает весь процесс применения к

осужденным освобождения от отбывания наказания. Применение амнистии и

акта  помилования происходит в результате  реализации высшими органами

власти  своих  полномочий  и  выражается  в  форме  вынесения

соответствующего правоприменительного акта.

1 См.: Гукасов И. А.  Институт  помилования  в  Российской  Федерации:
конституционно-правовые начала: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 13, 29.

2 Большой  юридический  словарь  //  Под  ред.  А. Я. Сухарева,  В. Д. Зорькина,
В. Е. Крутских. М., 1998.

3 См.: Никитин Д. А.  Помилование:  криминологический  и  уголовно-
исполнительный анализ: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 3.
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1.3. Зарубежное законодательство, освобождение осужденных от
отбывания наказания

В данной части нашего исследования обратимся к историческому опыту

освобождения осужденных,  прописанному в  зарубежном уголовном праве.

Правовая  система  любого  государства  характеризуется,  с  одной  стороны,

присущими только ей подходами, сложившимися под влиянием социально-

экономического  развития,  и  особенностями  экономической,  социальной,

политической жизни общества в определенный момент его существования, а

с  другой  стороны,  общими  чертами  (институтами,  нормами,  понятиями),

определяющимися  принадлежностью  к  той  или  иной  уголовно-правовой

системе,  а  также  теми  интеграционными  процессами,  которые  протекают

особенно активно во второй половине XX - начале XXI века.

Сложившаяся на протяжении ХХ века система европейских ценностей

также  затронула  и  институт  освобождения  от  наказания.  В  УК  стран  –

участниц Европейского  союза значительное внимание уделено основаниям

освобождения  от  наказания.  Соответствующие  положения  в  странах  ЕС

сформулированы  по-разному  (что  отражает  разность  их  подходов).  Так,

некоторые  из  них  достаточно  изворотливы  и  не  точны  в  формулировках,

содержат  описание  оснований  применения,  дополнительных  условий

применения,  оснований  отмены  и  иные  вопросы.  Другие,  наоборот,

абстрактны и требуют дополнительного изучения практики их применения

судебными инстанциями,  а  также обращения к  доктрине соответствующей

страны. 

Тем не менее, среди оснований освобождения от наказания, характерных

для стран ЕС, можно выделить следующие:

1. Пробация  (отсрочка  исполнения  наказания  с  последующим

освобождением от наказания). Данное основание освобождения от наказания

предусмотрено всеми из рассмотренных УК стран. УК Австрии1 и Италии

называют данный институт освобождения от отбывания наказания условным

1 Уголовный кодекс Австрии. М., 2001. С. 29.
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осуждением, не употребляя термина «пробация» или «отсрочка», а указывая

на возможность при определенных условиях «условного освобождения» от

отбывания  наказания.  Остальные  из  рассматриваемых  стран  в  тексте  УК

оперируют терминами «пробация», «отсрочка». Отметим, что основной вид

пробации,  установленный  рассматриваемыми  УК,  это  пробация  с

испытанием, но имеются и другие любопытные разновидности:

1) простая пробация;

2) пробация  с  возложением  обязанностей  действовать  в

общественных интересах;

3) специальная отсрочка исполнения наказания;

4) отсрочка наказания с финансовым предписанием.

Необходимо подчеркнуть, что УК Швеции в качестве самостоятельных

видов  наказания  предусматривает  и  пробацию,  и  условное  осуждение,  а

также  устанавливает  пробацию  в  качестве  обязательной  после  отбывания

условного осуждения1.

2. Условно-досрочное освобождение. Данное основание освобождения от

наказания предусмотрено всеми из рассматриваемых УК стран Европейского

союза в той или иной форме. Есть и такой подход, который с точки зрения

российского  законодательства  можно  назвать  законным  с  очень  большой

натяжкой.  Так,  в  УК  Дании  институт  освобождения  предусматривает

освобождение  «под  честное  слово».  Характерной  коллизией  в

законодательстве  этой  страны также  является  такой  интересный факт,  что

принять  соответствующее  решение  об  освобождении «под честное  слово»

может  как  министр  юстиции,  так  и  уполномоченное  им  лицо.  Без

соответствующего  на  то  решения  суда.  Нормы  законов,  регулирующих

институт  освобождения  в  странах  ЕС  достаточно  однородны,  поэтому

выделим общие черты такие, как:

- условно-досрочного  освобождение  возможно  при  пожизненном

1 Вейберт С. И.  Основания  освобождения  от  наказания  в  уголовном
законодательстве стран – участниц Европейского союза: основные подходы // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 2. С. 26 - 29.
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лишении  свободы  или  пожизненном  тюремном  заключении,  как  в

Швейцарии;  при  лишении  свободы  на  определенный  срок  или  тюремном

заключении, как в Дании, Швеции, Швейцарии; при лишении определенных

прав;  при  отбывании  мер  предупреждения  и  исправления,  как,  например,

согласно § 47 УК Австрии;

- продолжительность  срока,  необходимого  для  наступления  права  по

условно - досрочному освобождению в каждой стране имеет свои рамки; 

-  необходимо  учитывать  также  при  принятии  решения  об  условно-

досрочном освобождении обстоятельства, которые, как правило, относятся к

личности  виновного,  его  поведению,  условиям  жизни  виновного,  а  также

постановка целей специальной и общей превенции в каждой отдельно взятой

стране.

 Практически  во  всех  странах  ЕС  в  законодательстве  установлены

условия,  которые  должны  выполняться  в  период  условно-досрочного

освобождения.  Особо  стоит  отметить  такие  условия,  прописанные  в  УК

Австрии, Швейцарии1,  Нидерландов, Дании, Республики Болгария, которые

представляют собой как требования и запреты, так и меры помощи, которым

должен  следовать  условно  освобожденный.  При  этом,  меры  помощи  как

правило, сводятся к «охранительному надзору».

3. Давность  исполнения наказания.  Данное основание освобождения от

наказания предусмотрено ст. 130 УК Испании, ст. 133-1 УК Франции, ст. 79

УК  Республики  Болгария,  ст. 76  УК  Нидерландов,  ст. 100,  101  УК

Швейцарии,  ст. 172  УК  Италии.  Данные  нормативные  акты,  касающиеся

освобождения от наказания, достаточно идентичны и не требуют особого к

ним внимания2.

4. Наличие  специфических  оснований  освобождения,  интересных  и

необычных с точки зрения российского права:

1 УК Швейцарии / Пер. с нем. А.В. Серебренниковой. М., 2000. С. 145.
2 Плющева Е. Л. Опыт  применения  условно-досрочного  освобождения  в

зарубежных странах // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.
2013. № 3. С. 25 - 27.
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- освобождение  от  наказания  с  сопутствующей  конфискацией  и

возмещением ущерба, что предусмотрено ст. 132-58, 132-59 УК Франции и

применяется  по  делам  о  проступках  и  нарушениях.  Специальными

условиями  применения  данного  основания  освобождения  от  наказания

являются следующие:

1) признание подсудимого виновным;

2) когда социальная реадаптация виновного достигнута;

3) причиненный ущерб возмещен;

4) вредные  последствия,  вызванные  преступным  деянием,

прекратили свое действие.

 освобождения от наказания как замена мер наказания, предусматривается УК

Испании1.  Данное  основание  освобождения  от  наказания  применяется  при

соблюдении следующих условий:

1) замене  подлежит  только  тюремное  заключение  не  более  одного

года (в исключительных случаях - до двух лет) и штраф;

2) замена возможна только до начала исполнения наказания;

3) тюремное  заключение  и  штраф  заменяются  на  общественные

работы, даже если УК не предусматривает этот вид наказания за

преступление;  лишение  свободы,  назначенное  иностранному

гражданину, не пребывающему на законном основании в Испании,

может быть заменено изгнанием с национальной территории;

4) личные обстоятельства виновного, природа деяния, его поведение

и  особенно  старание  возместить  причиненный  ущерб  дают

основание так поступить;

5) когда  лицо  не  совершило  особо  тяжких  деяний  (ст. 88,  89  УК

Испании);

- предостережение  с  оговоркой  о  возможном  применении  уголовного

наказания, что, в частности, предусмотрено § 59, 59a УК ФРГ. Суть такова:

назначается наказание, и если имеется совокупность определенных условий

1 Уголовный кодекс Испании. М., 1998. С. 36.
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(предпосылок),  то суд может вынести предостережение и оговорить,  что в

случае неисполнения необходимых условий, поставленных судом, наказание

все  же  будет  применено.  Условиями (предпосылками применения  данного

вида освобождения от наказания) являются следующие обстоятельства:

1) было назначено наказание в виде денежного штрафа;

2) «можно ожидать, что лицо, совершившее деяние, в будущем и без

исполнения  наказания  больше  не  будет  совершать  наказуемые

деяния;

3) совокупная оценка деяния и лица, совершившего деяние, выявляет

особые  обстоятельства,  согласно  которым  показано  его

освобождение от осуждения к наказанию;

4) охрана правопорядка не требует его осуждения к наказанию».

Однако  наряду  с  освобождением  от  наказания  и  вынесением

предостережения  суд,  тем  не  менее  может  применить  дополнительные

последствия совершения преступного деяния в виде конфискации,  изъятия

или приведения в негодность предметов (§ 59 УК ФРГ)1.

-  в УК ФРГ, в § 60, есть очень лаконичный, предусматривающий отказ

от  наказания  в  случае,  «если  последствия  деяния  настолько  тяжелы  для

самого  лица,  совершившего  деяние,  что  назначенное  наказание  явно  не

достигло бы результата». Данное основание распространяется на деяния, за

которые лицо осуждено к наказанию в виде лишения свободы на срок менее

одного года.

Отмена  наказания  предусмотрена  и  §  87  УК  Дании,  в  случае  если  в

соответствии  с  §  79  УК  Дании  лицо  было  лишено  права  продолжать

осуществление  предпринимательской  деятельности  или  осуществлять  ее  в

определенных формах, либо было лишено своего права быть первоначальным

акционером  акционерной  компании  или  быть  управляющим,  или  членом

правления  акционерной  компании,  или  компании,  или  ассоциации,

предполагающей особое публичное санкционирование,  или фонда.  Отмена
1 Дурушев Ю. А.  Генезис  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания. М., 2011. С. 50.
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наказания может быть произведена, если срок такого наказания не превысил

определенных УК пределов.

В УК стран ЕС имеются обстоятельства, ведущие к освобождению как от

уголовной ответственности, так и от наказания, которые сходны по сути, но

различны  по  трактовке.  Например,  смерть  виновного  рассматривается  как

основание  освобождения  от  уголовной  ответственности  УК  Испании,

Республики  Болгария,  Италии,  а  УК  Франции,  Дании,  Нидерландов

выделяют  данное  обстоятельство  в  качестве  основания  освобождения  от

исполнения наказания.  Помилование по УК Испании является основанием

освобождения от уголовной ответственности, а по УК Республики Болгария,

Франции,  Италии  –  основанием  освобождения  от  наказания.  Амнистия  в

соответствии  с  УК  Республики  Болгария  является  основанием,

освобождающим от уголовного преследования, а в УК Италии и Франции –

основанием освобождения от наказания1.

Из  всего  вышеследующего  проведенного  анализа  положений  об

освобождении,  закрепленных  в  УК  отдельных  стран  основания,  можно

сделать следующие выводы: 

1. Условия  применения  перечисленных  оснований  достаточно

разнообразны  и  встречаются  как  более  формализованные  (пробация  и

условно-досрочное  освобождение),  так  и  достаточно  абстрактно

сформулированные,  сильно зависимые от усмотрения суда и трактовки им

оценочных признаков закона; 

2. Отсутствует  необходимый  уровень  гармонизации  оснований

освобождения  от  уголовного  наказания  как  в  рамках  уголовно-правовой

системы страны, так и в рамках Европейского союза в целом.

1 Гамова О. Л.  Структура  органов  исполнения  наказания  в  Великобритании.
Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. Воронеж, 2012. С. 759.
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ГЛАВА 2. ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ОТ
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ.

2.1. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Российское  уголовное  законодательство  предусматривает  закрытый

перечень  видов  освобождения  от  уголовного  наказания,  который  в  своей

совокупности образуют отдельный уголовно-правовой институт – институт

освобождения от уголовного наказания. 

При этом освобождение осужденных возможно следующим образом:

- полностью, то есть с изменением обстановки или по истечению срока

давности;

- условно-досрочно  по  так  называемому  УДО  (условно-досрочное

освобождение);

- освобождение от назначенного наказания с одновременной его заменой

на более мягкий вид и отсрочка от назначенного наказания до того момента,

когда  будут  устранены  юридические  факты,  препятствующие  исполнению

назначенного наказания (беременность,  наличие на иждивении малолетних

детей).

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  институт  условно  –

досрочного освобождения является одним из самых распространенных видов

досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания.  Оно  же  по  мнению

некоторых  исследователей  является  наиболее  эффективной  межотраслевой

мерой стимулирования правопослушного поведения осужденных в процессе

отбытия уголовного наказания.

В России в 2016 году в местах лишения отбывают наказания 525,056

тысяч  человек,  из  которых  более  114  тыс.  находились  в  предварительном

заключении. В расчете на 100 тыс. населения у нас приходится свыше 460

заключенных. По этим показателям наша страна занимает 8 место в мире, но

среди европейских стран наше тюремное население – самое большое. 
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Отметим,  что  в  нашем  государстве  институт  условно-досрочного

освобождения носит по своей сути поощрительный характер и стимулирует

осужденного добросовестно относится к условиям ограничения его свободы,

много и качественно работать в местах лишения свободы, а если надо,  то

учится, осваивать специальность, принимать активное участие в культурно-

массовых  мероприятиях,  чтобы  таким  образом  формировать  свой

собственный имидж человека, твёрдо решившего встать на путь исправления.

В законодательном поле РФ УДО осуществляется уголовным, уголовно-

исполнительным и международным законодательством.

Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания  –  это

освобождение лица от отбывания наказания, назначенного приговором суда.

Освобождение называется досрочным, потому что происходит до истечения

срока,  назначенного  по  приговору  суда,  а  условным,  потому  что

освобожденному ставятся определенные в ч. 7 ст. 79 УК условия, связанные с

его поведением после освобождения от отбывания наказания в виде лишения

свободы  и  нарушение  таких  условий,  могут  повлечь  отмену  условно-

досрочного освобождения. Данные условия определяет суд, в соответствии с

ч.2 ст. 79 УК РФ и они заключаются в возложении обязанностей на бывшего

осужденного.

Изначально  условно-досрочное  освобождение  задумывалось,  как

необходимый  элемент  в  достижении  цели  наказания  –  исправление

осужденного,  так  как  оно  даёт  возможность,  редкий  шанс  человеку,

попавшему  в  исправительное  учреждение,  вернуться  к  нормальной жизни

раньше, чем предусмотрено приговором суда, а, значит, осознать ещё глубже

свою  вину  и  испытывать  чувство  глубокой  благодарности  к  государству,

которое в лице соответствующих органов поверило ему и вернуло свободу.

Осужденный,  покидающий  исправительное  учреждение  по  УДО  в

дальнейшем  намного  менее  социально  опасен,  чем  тот,  кто  отсидел  «от

звонка до звонка».



31

Однако  есть  проблемы,  которые  связаны  как  с  правовой

регламентацией института условно-досрочного освобождения, так оказанием

помощи осужденным после их досрочного освобождения.

Институт  УДО  имеет  прежде  всего  социальное  назначение,  задачей

которого,  по  мнению  профессора  С.И.Зельдова,  является  корректировка

скорости  криминализации  общественно  опасных  деяний,  совершаемых

личностями,  близкими  к  криминалитету.  В  частности,  в  зависимости  от

достижения  целей  наказания  –  прежде  всего  исправления  осужденных,

способствовать  индивидуализации  и  дифференциации  уголовной

ответственности,  служить  постепенной  формой  перехода  от  применения

уголовных наказаний к нормальной жизни в обществе.1

Действие  института  условно-досрочного  освобождения  регулируется

нормами уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального

права.  Это  тесное  взаимодействие  объясняется  тем,  что  задачи  каждой из

этих  отраслей  взаимно  переплетаются.  Исторически  сложилось  так,  что

условно-досрочное освобождение выросло в отрасль института уголовного

права. С выделением из уголовного права норм уголовно-исполнительного и

уголовно-процессуального  права  институт  условно-досрочного

освобождения стал комплексным.

В  Уголовном  кодексе  РФ  предусмотрены  целый  ряд  оснований  для

применения условно-досрочного освобождения,  перечислены наказания,  от

отбывания которых возможно такое освобождение, а также условия, которые

предъявляются  освобожденным  условно-досрочно.  В  Уголовно-

исполнительном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ прописан порядок

условно - досрочного освобождения.

Так, в соответствии со ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее содержание в

дисциплинарной  воинской  части,  принудительные  работы  или  лишение

свободы,  подлежит  условно-досрочному  освобождению,  если  судом  будет

признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании
1 Котлярова М. В. Институт условно-досрочного освобождения: Дис. … магистра 

юриспруденции. Томск, 2016. С. 90.
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назначенного  судом  наказания,  а  также  в  полном  объеме  или  частично

возместило  вред,  который  был  причинен  в  результате  совершения

преступления,  и  был  подтвержден  обвинительным  приговором  суда.

Буквальное толкование положения данной нормы позволяет сделать вывод о

том,  что  признание  факта  достаточности  исправления  осужденного  и

возмещения им причиненного ущерба порождает обязанность суда принять

решение  об  освобождении  данного  лица  от  неотбытой  части  ранее

назначенного уголовного наказания. 

Для  принятия  такого  решения  необходимо  выполнение  нескольких

условий,  содержащихся  в  указанной  уголовно-правовой  норме.  К  ним,  в

частности,  относится  отбытие  определенной  минимальной  части  срока

наказания, период которого зависит от тяжести совершенного преступления,

характеристики личностных и иных качеств осужденного, проявившихся во

время пребывания в исправительном учреждении и др.1

Основанием  же  для  применения  данного  вида  освобождения  от

дальнейшего отбывания наказания, назначенного судом, становится то,  что

осужденный  отныне  утратил  общественную  опасность  и  встал  на  путь

окончательного исправления без полного отбытия наказания. 

В настоящее время условно – досрочное освобождение применяется ко

всем  категориям  осужденных  лиц,  как  то:  несовершеннолетние  граждане,

взрослые,  женщины,  лица,  страдающие психическим расстройством,  лица,

отбывающие  наказание  в  виде  пожизненного  лишения  свободы.  Из  этого

правила  есть  исключения,  как,  например,  осужденные  к  пожизненному

лишению свободы, которые совершили в период отбывания наказания новое

тяжкое или особо тяжкое преступление. 

По  ранее  действовавшему  законодательству  условно  –  досрочное

освобождение применялось не только не ко всем категориям осужденных, но

1См.: Бабаян С. Л.  Проблемы  совершенствования  поощрительного  института
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // Российский судья. 2012. №
9.  С.  9–10;  Малин П. М.  Уголовно-правовые  и  уголовно-исполнительные  проблемы
условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2000. С. 13
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еще предъявлялось при этом такое жесткое требование, как необходимость

доказательства  осужденным  своего  исправления  во  время  отбывания

наказания.  По  нормам  настоящего  законодательства  в  зависимости  от

характера  совершенного  преступления  осужденный  обязан  отбыть

определенный  срок  назначенного  судом  наказания,  но  доказывать  свое

исправление  не  обязан.,  поскольку  это  стало  обязанностью суда:  если  суд

признает,  что для своего исправления осужденный не нуждается в полном

отбывании  назначенного  судом  наказания,  то  к  нему  судом  же  будет

применено условно – досрочное освобождение. Таким образом суд реализует

право осужденного на условно – досрочное освобождение.

Однако  в  этой  норме  кроется  неопределенность  закона,  что  создает

различные противоречия в практике применения данного института, а также

создает  затруднения  для  судов  в  принятии  объективного  решения  при

применении условно – досрочного освобождения к осужденному.

В судебной практике предоставления УДО до внесения изменений и

дополнений в ч. 1 ст. 79 УК (Федеральные законы от 28.12.2013 г. № 432-ФЗ и

от 05.05.2014 г. № 104-ФЗ), было обязательным для осужденного выполнение

всех  условий,  перечисленных  в  ст. 79  УК,  чтобы  убедиться  в  его

исправлении. Выполнение лишь части перечисленных условий признавалось

основанием для отказа в принятии положительного решения об УДО. 

Приведём пример. Постановлением от 30 ноября 2010 г. Яшкульского

районного  суда  Республики  Калмыкия  было  отказано  в  удовлетворении

ходатайства  осужденного  Ф.  В  мотивировочной  части  суд  указал,  что

принятие решения об УДО зависит не от выполнения формального признака

отбытия  определенной  части  назначенного  наказания,  а  от  комплекса

доказательств,  свидетельствующих  об  исправлении  осужденного  и

отсутствии  общественной  опасности  его  личности.  Суд  дал  подробные

разъяснения по поводу того,  что исправление осужденных –  это  комплекс

мероприятий,  направленных  на  формирование  у  них  уважительного

отношения  к  человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям
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человеческого  общежития  и  стимулирование  правопослушного  поведения1,

где основными средствами исправления осужденного являются:

- установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим); 

- воспитательная работа; 

- общественно-полезный труд; 

- получение общего образования; 

- профессиональная подготовка; 

- общественное воздействие.

Способы исправления, применяемые к осужденным, учитывают вид их

наказания,  характер  и  степень  общественной  опасности  совершенного

преступления, а также учитывают личность осужденных и их поведение. Так,

в данном примере Ф., заявивший ходатайство об УДО, соответствует не всем

условиям, которые предъявляются к лицам, подлежащим освобождению от

наказания в соответствии со ст. 79 УК РФ. Он отрицательно характеризуется

администрацией  исправительного  учреждения,  периодически  допускает

нарушение  установленного  порядка  отбытия  наказания,  имеет  несколько

взысканий за нарушение режима исправительного учреждения. Кроме этого,

Ф.  пассивно  принимает  участие  в  воспитательных  мероприятиях,  в

самодеятельных  организациях  не  состоит,  к  их  работе  относится

отрицательно.  Состоит  в  группе  нейтральной  направленности.  Все  это

позволило  суду  сделать  обоснованный  вывод  о  том,  что  Ф.  нуждается  в

дальнейшем отбывании назначенного наказания, поскольку заявленные в ч. 2

ст. 43 УК цели не достигнуты.

До сих пор в правовом законодательном поле нет единого мнения по

поводу  условий  предоставления  УДО.  В  уголовно-правовой  литературе

высказываются пожелания о необходимости конкретизации условий для УДО

осужденного.  Их  неопределенность  порождает  принятие  противоречивых

1 См.: Постановление об отказе в условно-досрочном освобождении от 30.11.2010 г.
//  URL:  https://rospravosudie.com/court-yashkulskij-rajonnyjsud-respublika-kalmykiya-s/act-
102767135/ (дата обращения: 19.04.2015).
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судебных  решений  по  схожим  обращениям  осужденных.  На  сегодняшний

день  нет  законодательной  конкретизации  по  поводу  того,  какие  факторы

являются  определяющими  при  принятии  решения  об  условно-досрочном

освобождении.  Это  влечёт  за  собой  нарушение  принципов  законности  и

справедливости  в  процессе  исполнения  уголовного  наказания.  Решением

данной проблемы была бы конкретизация условий, необходимых для УДО, к

примеру, по аналогии перечисления условий для освобождения от уголовной

ответственности  в  связи  с  деятельным раскаянием  (ст. 75  УК  РФ).  Таким

образом, включение в содержание ст. 79 УК РФ дополнительного условия о

возмещении  вреда,  причиненного  в  результате  совершения  преступления,

безусловно,  является  положительным  решением,  направленным  на

определение  материальных  условий,  совокупность  которых  позволяет

констатировать  факт  должного  исправления  осужденного.  В  то  же  время

формулировки  статей  уголовного  законодательства  в  этой  части

(Федеральный  закон  от  28.12.2014 г.  №  432-ФЗ  и  Федеральный  закон  от

05.05.2014 г. № 104-ФЗ) страдают чрезмерной абстрактностью в определении

размера  минимально  необходимого  возмещения  и  создают  формальную

возможность отнесения компенсации ущерба не к условиям, а к основаниям

УДО.  Разумеется,  что  данная  погрешность  технико-юридического

содержания  отражается  на  качестве  уголовного  законодательства  и  может

создавать условия для принятия противоречивых судебных решений.

Подводя итоги анализу сущности условно - досрочного освобождения

можно  сделать  следующий  вывод  о  том,  что  условно-досрочное

освобождение  является  воплощением  принципов  гуманизма  российского

права,  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения  наказания,

рационального  применения  мер  принуждения,  средств  исправления  и

стимулирования  правопослушного  поведения  осужденных,  реализации

исправительной и ресоциализационной направленности наказания.1 

1 Евтушенко И. И. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению 
свободы и их ресоциализация: Монография / ВолгГТУ. – Волоград, 2005. – 174с.
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2.2. Освобождение от наказания в связи с амнистией.

В УК РФ 1996г. была впервые включена отдельная 84 статья, в которой

заключались  порядок  объявления  и  правовые  последствия  акта  амнистии.

Согласно  же  ст. 103  Конституции  РФ  1993г.  правом  объявления  акта  об

амнистии  была  наделена  нижняя  палата  Государственной  Думы

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Амнистией в уголовном праве называется акт уполномоченного на то

органа государственной власти, которым определенные категории лиц либо

все лица, совершившие преступления определенных видов, освобождаются

от уголовной ответственности или от полного либо частичного отбывания

наказания, или назначенное судом наказание заменяется более мягким.

Термин "амнистия" имеет греческое происхождение и пошло от слова

amnestia, которое означает забвение, прощение.

Акт  об  амнистии  не  отменяет  и  не  изменяет  уголовного  закона,

устанавливающего  ответственность  за  те  или  иные  преступления,  не

отменяет  приговора  суда,  вынесенного  по  конкретному  уголовному  делу.

Исходя  из  стабильности  уголовного  закона  и  законности  судебного

приговора,  амнистия  освобождает  лиц,  совершивших  определенные

преступления, от уголовной ответственности и наказания за их совершение

либо от отбывания всего или части назначенного судом наказания.

Амнистия,  как  гуманистический  акт  органов  верховной  власти  в

отношении  лиц,  осужденных  за  уголовные  преступления,  неоднократно

применялась  как  в  Российской  Империи,  СССР,  так  и  в  Российской

Федерации.

Приведём примеры наиболее значимых амнистий в нашей истории.

Так,  в  1831г.  русский  император  Александр  II  объявил  амнистию

декабристам, петрашевцам и участникам польского восстания.

В 1878г. была объявлена амнистия политзаключенным и осужденным

за мелкие преступления в связи с победой в Русско-турецкой войне.
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В  1905г.  состоялась  амнистия  лиц,  отбывающих  наказание  за

преступления  десятилетней  давности.  Полностью  амнистировались

граждане, осужденные за участие в стачках.

В 1913г.  получили свободу только мелкие преступники в  честь  300-

летия дома Романовых.

В  1917г.  амнистию  объявил  глава  Временного  правительства

А.Ф.Керенский,  в  результате  чего на  свободу  вышли уголовники,  которых

впоследствии назвали «птенцами Керенского» и которые принесли немало

хлопот правоохранительным органам молодой Советской Республики.

В  1945г.  была  объявлена  амнистия  в  честь  Великой  Победы  над

Гитлеровской Германией.

В  1953г  министр  внутренних дел  Л.П.Берия  отдал  распоряжение  об

амнистии свыше 1 млн. заключенных, в результате чего в стране произошло

усиление криминогенной обстановки.

Согласно  УК  РФ  в  его  ч. 1  ст. 84  акт  об  амнистии  издается

Государственной  Думой  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  в

отношении  индивидуально  неопределенного  круга  лиц.  Он  имеет

нормативный характер и может распространяться на определенные категории

лиц как, например, на несовершеннолетних, женщин, инвалидов или на всех

лиц,  совершивших  преступления  определенных  видов  (например,

неосторожные, экономические и т.д.).

К основным особенностям амнистии как правового явления относятся

следующие показатели: 

1. Амнистия  имеет  нормативный  характер,  так  как  является  актом

высшего органа государственной власти; 

2. их  предписания  обязательны  для  всех  органов  и  должностных  лиц,

имеющих отношение к реализации уголовной ответственности;

3. эти  предписания  распространяются  на  индивидуально  не

определенный круг лиц. 
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Вопрос о правовой природе актов амнистии в законодательном поле РФ

до  сих  пор  является  спорным  и  дискуссионным.  Так,  профессор  МГУ

И.Марогулова считает, что «правовая природа актов амнистии отличается от

правовой природы нормативных актов», поскольку первые не отменяют и не

изменяют  норм  права  и  даже  их  не  корректируют,  правила  действия

уголовного  закона  во  времени  не  касаются  амнистии  и  такие  акты  не

включаются  в  Свод  законов  СССР,  в  который входят  только  нормативные

акты.  По  ее  мнению,  амнистия  выступает  в  виде  «государственного

мероприятия,  направленного  на  претворение  в  жизнь  уголовной  политики

страны».1

Всё  выше сказанное  позволяет  нам  сделать  вывод  о  ненормативном

характере амнистии.

Однако в правовой литературе существует мнение, что амнистия всё

же  имеет  нормативно-правовые  признаки,  к  числу  которых  относятся,  в

частности,  наличие  общеобязательных  правил  поведения,  строго

определенной  процессуальной  формы,  неперсонифицированность

нормативно-правового акта, длительность действия и т.д.

Перечисленные выше признаки присущи амнистии, поэтому есть все

основания для признания ее нормативным актом. Этот правовой спор был

разрешен постановлением Конституционного суда от 05.07.2001 года № 11-П,

который аргументировано определил,  что «постановление Государственной

Думы,  которым  объявляется  амнистия,  является  уникальным  нормативно-

правовым актом в сравнении с постановлениями Государственной Думы по

другим  вопросам,  принимаемым  в  форме  постановлений.  Принятие

Государственной Думой постановлений об амнистии предусмотрено самой

Конституцией РФ, что отличает эти постановления от других нормативных

актов…».

В российской юридической литературе нет единодушия и по вопросу о

том, к какой отрасли права следует относить институт амнистии. Ряд авторов

1 Марогулова И. Л. Амнистия в РФ // Право и экономика, 2007. №6
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относят  его  к  сфере  государственного  права  (Дурманов,  Келина),  другие

считают его относящимся к области уголовного права (Тищенко, Зельдова),

третьи полагают, что не следует относить амнистию к какой-то одной отрасли

права, поскольку она носит комплексный характер (Марогулова).

Споры подобного рода возникли не на «пустом месте». Поводом для

жаркой дискуссии стало положение Основного Закона нашего государства о

том, что амнистию объявляет Государственная Дума. Но далее Конституция

не даёт никаких разъяснений и указаний по поводу характера и содержания

амнистии,  отдав  решение  этих  вопросов  в  ведение  всё  той  же

Государственной Думы. Из такой постановки вопроса вытекает, что амнистия

является скорее государственно-правовым, а не уголовно-правовым актом. И

хотя статья об амнистии включена в УК РФ, ст.84, тем не менее нет ни одного

предписания Общей части УК РФ,  которое было бы обязательно для акта

амнистии. Так, предписания последнего не зависят от соответствующих норм

Общей  части  УК,  устанавливающих  различные  виды  освобождения  от

уголовной  ответственности  и  наказания,  снятия  судимости  и  т.д.  Акт

амнистии может содержать и другие предписания, не относящиеся к УК. 

Отсюда напрашивается вывод, что включение статьи об амнистии или

же невключение ее в УК РФ не оказывает существенного влияния на характер

и содержание актов амнистии, на реализацию и применение их. Содержание

ст. 84 УК весьма краткое и содержит обобщенные общие положения об актах

об амнистии. 

Обратимся  к  истории отечественной практики актов  об амнистии.  В

разное  время  они  имели  различную правовую форму:  Указов  Президиума

Верховного Совета СССР, постановлений Верховного Совета СССР и даже

Закона  СССР  "Об  амнистии  военнослужащих,  уклонившихся  от  военной

службы" от 1 ноября 1991 г.

 В соответствии с действующей Конституцией Российской Федерации

амнистия объявляется постановлением Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации. Первым составом Государственной Думы
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амнистия объявлялась четыре раза:  постановлениями от 23 февраля 1994 г.

"Об  объявлении  амнистии  в  связи  с  принятием  Конституции  Российской

Федерации";  от  23  февраля  1994 г.  "Об  объявлении  политической  и

экономической амнистии"; от 13 декабря 1994 г. "Об объявлении амнистии в

отношении  лиц,  участвовавших  в  противоправных  деяниях,  связанных  с

вооруженными конфликтами на Северном Кавказе" и от 19 апреля 1995 г. "Об

объявлении амнистии в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной

войне  1941—  1945  годов".  Последняя  амнистия  объявлена  действующим

составом Государственной Думы 24 декабря 1997 г.

По своему содержанию акт об амнистии всегда состоит в освобождении

лиц,  совершивших  преступления,  от  уголовной  ответственности  или  от

наказания.

Так, ч. 2 ст. 84 УК гласит, что лица, совершившие преступления, могут

быть  освобождены  от  уголовной  ответственности,  что  означает  полное

освобождение  от  всяких  правовых  последствий  содеянного  лиц,  ещё  не

осуждённых за совершённые ими преступления. Таким образом, получается,

что уголовная ответственность не находит реализации ни в наказании, ни в

иных мерах государственного принуждения, ни в публичном осуждении, так

как  освобождение  от  уголовной  ответственности  в  данном  случае

осуществляется либо путем отказа в возбуждении уголовного дела, если оно

еще  не  было  возбуждено,  либо  путем  прекращения  уголовного  дела,

находящегося в производстве органов дознания, следствия или суда.

В соответствии с постановлением Государственной Думы от 24 декабря

1997 г.  "Об  объявлении  амнистии"  от  уголовной  ответственности  за

совершенные преступления были освобождены следующие категории лиц: 

- лица,  проходившие  службу  в  составе  действующей  армии  либо

принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества;

- награжденные  орденами  и  медалями  СССР  либо  Российской

Федерации, являющимися государственными наградами;

- женщины, имеющие несовершеннолетних детей, а также беременные
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женщины;

- мужчины старше 60 лет и женщин старше 55;

- инвалиды I и II групп, а также больные туберкулезом, отнесенные к I

или II группе диспансерного учета;

- несовершеннолетние,  совершившие  преступление,  за  которые

предусмотрено наказание не свыше трех лет лишения свободы, и ранее не

отбывавшие  наказание  в  воспитательно-трудовых  и  воспитательных

колониях;

- лица,  совершившие  преступления  по  неосторожности,  за  которые

предусмотрено наказание не свыше трех лет лишения свободы;

- лица,  совершившие  преступления,  за  которые  предусмотрены

наказания, не связанные с лишением свободы.

Этот акт об амнистии не был распространён на следующих граждан: 

- лица,  совершившие  некоторые  государственные  преступления,

преступления  против  личности,  против  общественной  безопасности,

должностные,  корыстные,  предусмотренные  статьями  УК  РСФСР,

перечисленными в пп. "а" п. 9 постановления; 

- лица, совершившие некоторые преступления против личности, а также

в  сфере  экономики,  против  общественной  безопасности  и  общественного

порядка,  против  правосудия,  против  государственной  власти  и  другие,

предусмотренные УК РФ в части "б" п. 9 постановления.

- лица,  ранее  осуждавшиеся  к  лишению  свободы  за  преступления,

которые  не  подпадают  под  действие  акта  об  амнистии;  ранее

освобождавшиеся из мест лишения свободы в порядке акта амнистии или

помилования  и  вновь  совершивших  умышленное  преступление;  на  лиц,

признанных  на  основании  УК  РСФСР  особо  опасными  рецидивистами,  а

также при особо опасном рецидиве.

- лица, чьи преступления согласно п. 4 постановления Государственной

Думы  «О  порядке  применения  постановления  Государственной  Думы
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Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии"»

до момента амнистии не были окончены и не были прекращены фактически.

Наряду  с  актом  об  амнистии  Государственная  Дума  принимает

постановление  о  порядке  применения  акта  об  амнистии,  в  котором

разъясняются важнейшие вопросы, связанные с применением этого акта: о

том,  на  какие  органы  возлагается  исполнение  амнистии,  о  содержании

терминов,  использованных  в  акте  об  амнистии,  о  процедуре  применения

амнистии и т.д. Это связано со сложностью практического исполнения акта

об амнистии. 

Освобождение  осужденных  от  уголовной  ответственности  на

основании акта об амнистии осуществляют органы дознания и следствия, а

также  командование  дисциплинарных  воинских  частей  по  обязательному

утверждению прокурором и при участии прокурора. 

Амнистия  является  обязательным  и  безусловным  основанием

освобождения  от  уголовной  ответственности,  которое  не  зависит  от

усмотрения  органов  дознания,  следствия  или  суда  и  не  ставится  в

зависимость от последующего поведения лица или от каких-то иных условий.

Освобождение по акту об амнистии не является реабилитацией. Это -

акт  поощрения.  Поэтому  освобождение  от  уголовной  ответственности  по

амнистии не допускается, если обвиняемый возражает против этого. В таком

случае производство по делу продолжается в обычном порядке и доводится

до  судебного  разбирательства,  в  котором  суд  постановляет  либо

оправдательный  приговор,  либо  обвинительный,  но  с  освобождением  от

наказания.

При  освобождении  по  акту  об  амнистии  не  требуется  жесткого

индивидуального подхода к личности виновного и оценке совершенного им

преступления.  В отличие  от  помилования,  которое адресовано  к  личности

осужденного и основывается на индивидуальных его особенностях, амнистия

имеет  объективный  характер  и  базируется  на  общественной  опасности

инкриминированных деяний.
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Так  же  различается  процедура  принятия  актов  помилования  и

амнистии.  Разная  субъектность  имеющая  право  на  их  принятие  и

осуществление.

 Несмотря  на  широкое  применение  на  практике  актов  амнистии  и

помилования,  законодательство  РФ  не  отработано  в  части

регламентирования,  порядка и основания их применения.  Новый УК РФ в

отличие  от  прежнего  УК  более  подробно  рассматривает  эти  вопросы,  но

далеко не так подробно, как хотелось бы, потому что множество вопросов,

связанных  с  их  применением,  так  и  остаются  нерешенными,  в  силу  чего

настоятельно требуют незамедлительного законодательного решения.

Бытуют  разные  точки  зрения  даже  и  на  то,  к  какой  отрасли

законодательства относятся амнистия и помилование. Так, Н.Д. Сергиевский

еще в 1915 г. относил помилование к области государственного права. Н.Д.

Дурманов, соглашаясь с этим мнением, к государственному праву причислял

и амнистию.

В  заключение  наших  исследований  по  данному  вопросу  сделаем

следующие выводы:

1. амнистия есть нормативный правовой акт, принимаемый ГД ФС РФ в

отношении индивидуально не определенного круга лиц;

2. Эффективность  актов  об  амнистии  становится  очевидной  (или

наоборот) после фактического результата, наступившего уже после массового

освобождения осужденных;

3. критериями  эффективности  амнистии  являются  сами  бывшие

осужденные,  которые  либо  демонстрируют  свою  лояльность  власти,

освободившей  их  и  вставших  на  путь  исправления,  либо,  наоборот,

совершают новые правонарушения.
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2.3. Правовой институт помилования

Акт  помилования  имеет  очень  длинную  и  интересную  историю.  В

законе  Хаммурапи,  который  считается  самым  древним  юридическим

документом  (18  век  до  н.  э.),  описан  акт  помилования.  Право  на

освобождение  от  наказания  актом  помилования  имеет  только  глава

государства.

Помилование  представляет  собой  две  разновидности  полного  или

частичного  аннулирования  юридических  последствий.  Частичное

аннулирование  представляет  собой  уменьшение  срока  наказания  или

предъявление  преступнику  принудительных  обязательств.  В  некоторых

штатах  США  лицам,  освобождённым  от  наказания,  нельзя  работать  в

государственных учреждениях или получать профессиональную лицензию.

Помилование  является  аннулированием того  или  иного  вида  наказания

или  смягчением  наказания,  на  которое  имеют  право  определённые

государственные лица, имеющие власть, но в основном это глава государства,

у которого есть законные права на это. «Международный пакт о гражданских

и политических правах», который был принят Генеральной Ассамблеей от 16

декабря 1966 года, гласит в статье 6-й части 4-й: «Каждый, кто приговорён к

смертной  казни,  имеет  право  просить  о  помиловании  или  о  смягчении

приговора. Амнистия, помилование или замена смертного приговора могут

быть дарованы во всех случаях».

Помилование во многих странах освобождает или частично аннулирует

наказание  условным  или  безусловным  путями.  Если  гражданин,  которого

помиловали условным путём, совершит преступление за определённое время,

ему  предъявят  прежнее  наказание  или  наказание  усложнится.  Такому

принципу  следуют  США,  Великобритания,  Беларусь,  Туркменистан,

Узбекистан  и  т.  д.  Во  многих  таких  странах,  как  Швейцария,  Италия,

Исландия,  Россия,  акт  помилования  регулируется  в  Конституции  или  в

уголовном  кодексе.  В  России,  Исландии,  Монголии  и  некоторых  других
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странах  право  на  помилование  имеет  президент,  а  в  других  странах,  как

Швейцария,  это  право  имеет  парламент.  «PARDON  POWER»  или

помилование введено в конституции многих стран под разными терминами

(pardons,  amnesties,  clemency,  grace,  mercy).  В  странах  с  президентским

правлением,  в  основном,  эти  полномочия  осуществляет  исполнительная

власть.  Например,  в  Конституции Албании,  в  соответствии со  статьёй  92,

президент имеет право помиловать и по статье 93 должен дать указание. А в

Конституции Болгарии, в соответствии со статьёй 98, президент имеет право

на помилование.  В Конституции Словакии, в  соответствии со статьёй 102,

часть 1,  президент  имеет  право  на  помилование  и  амнистию,  смягчение

наказания, назначенное уголовным судом, аннулирование приговора или его

приостановление. Также в законе регулируется, что решение о помиловании,

принятое  президентом,  становится  действительным,  только  если  премьер-

министр или министр имеет альтернативное право на подпись. Это говорит о

том,  что  за  решение,  принятое  президентом,  ответственность  несет

правительство. А в статье 103 правительство имеет право на помилование за

административные  нарушения,  это  стало  инновационным  регулированием.

Во 2-й главе раздела 2-1 Конституции США президенту принадлежит право

на  помилование.  Но  это  право  реализуется  во  всех  случаях,  кроме

импичмента.  Это  право  реализуется  во  многих  видах  как  полное

помилование от преступления, условное помилование, смягчение наказания,

оказание налоговых помилований. Заявку на помилование в первую очередь

доставляют в Office of the Pardon Attorney, то есть официальное учреждение,

деятельность которого заключается в том, чтобы рекомендовать президенту и

помогать ему в принятии решения о помиловании или отказе от помилования.

Этот офис была основан в 1865 году как организация, отвечающая за вопросы

помилования,  которая  в  дальнейшем  переименовалась  в  правозащитную

организацию помилования.

В  Конституции  РФ  в  п. «в»  ст. 89  записано,  что  помилование

осуществляет  Президент  РФ.  Так  же,  как  и  амнистия,  помилование
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представляет  собой  акт  милосердия,  гуманизма,  осуществляемого  в

несудебном  порядке.  Но  в  отличие  от  амнистии  оно  применяется

индивидуально  в  отношении  определенного  конкретного  лица.  Акт

помилования в отличие от акта амнистии не имеет нормативно- правового

характера.  Отличительным признаком актов о помиловании и об амнистии

является  и  то,  что  в  соответствии  со  ст. 85  УК  помилование  может  быть

применено только к  лицу,  осужденному за  преступление  к  определенному

наказанию, включая смертную казнь.

Акт помилования имеет следующие правовые последствия:

- лицо может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания;

- назначенное осужденному наказание может быть сокращено;

- назначенное  наказание  может  быть  заменено  другим  более  мягким

видом наказания;

- с лица, отбывшего наказание, может быть снята судимость.

- в  порядке  помилования  смертная  казнь  может  быть  заменена

пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок до 25 лет.

Эта норма прописана в ч. 3 ст. 59 УК РФ.

Согласно ст. 176 УИК РФ ходатайствовать о помиловании может только

сам осужденный.  Ходатайство  подается  через  администрацию учреждения

или органа, исполняющего наказание. Поскольку срок, по истечении которого

можно обращаться с  ходатайством о помиловании,  законом не установлен,

осужденный  может  обращаться  с  такой  просьбой  в  любое  время  после

вступления приговора в законную силу.

 На основании ч. 2 ст. 184 УИК РФ при обращении лица, осужденного к

смертной казни с ходатайством о помиловании, исполнение приговора суда

приостанавливается до принятия решения Президентом РФ. 

Указом Президента РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О комиссиях по

вопросам помилования на территориях субъектов в Российской Федерации»

существенно изменен порядок подачи ходатайств о помиловании. Согласно

этого  Указа  действовавшая ранее  комиссия  по вопросам помилования  при
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Президенте  РФ  была  упразднена,  а  на  всех  территориях  субъектов  РФ

созданы  комиссии  для  предварительного  рассмотрения  ходатайств,

подготовки  заключений по  материалам о  помиловании.  Также  утверждено

Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской

Федерации,  в  соответствии с  которым помилование осуществляется путем

издания  указа  Президента  РФ  о  помиловании  на  основании

соответствующего ходатайства осужденного или лица, отбывшего наказание

и имеющего неснятую судимость.

Помилование  может  быть  применено  к  любому лицу  независимо  от

тяжести совершенного им преступления и других обстоятельств дела. 

Однако Положение содержит перечень лиц,  помилование которых не

допускается: 

- лица, злостно нарушающие режим отбывания наказания; 

- лица,  совершившие  умышленное  преступление  в  период

испытательного срока условного осуждения; 

- лица  ранее  освобождавшиеся  от  наказания  условно-досрочно,  по

амнистии или актом помилования; 

- лица,  которым  ранее  производилась  замена  назначенного  судом

наказания другим более мягким видом наказания.

Порядок осуществления таков:

1. Осужденный  обращается  к  Президенту  РФ  с  ходатайством  о

помиловании в письменной форме. 

2. Администрация органа или учреждения, исполняющего наказание (а в

отношении осужденных, привлеченных к участию в следственных действиях

или в судебном разбирательстве, – администрация следственного изолятора),

регистрирует ходатайство и не позднее чем через 20 дней (для лиц, впервые

осужденных за  преступления небольшой или средней тяжести,  –  через  10

дней)  со  дня  подачи  направляет  его  в  территориальный  орган  Минюста

России в  субъекте  РФ вместе  с  другими  документами (копией  приговора,

справкой  об  отбытом  сроке  наказания,  справкой  о  состоянии  здоровья,



48

характеристикой и др.).

3. Территориальный орган Минюста России не позднее чем через семь

дней (для лиц, впервые осужденных за преступления небольшой или средней

тяжести,  –  через  пять  дней)  со  дня  получения  материалов  представляет

ходатайство в комиссию, которая, в свою очередь, в течение 30 дней должна

представить заключение о целесообразности применения акта помилования в

отношении осужденного главе администрации субъекта РФ. Не позднее чем

через 15 дней (для лиц, впервые осужденных за преступления небольшой или

средней тяжести, – через 10 дней) это должностное лицо вносит Президенту

РФ  представление  о  целесообразности  применения  акта  помилования  в

отношении  осужденного  или  лица,  отбывшего  наказание  и  имеющего

неснятую судимость.

Обратим внимание на то, что ходатайство о помиловании в виде снятия

судимости осужденный направляет самостоятельно в комиссию по вопросам

помилования на территории субъекта РФ по месту жительства.

 Все  инстанции,  рассматривающие  ходатайства  о  помиловании,  при

необходимости  могут  запрашивать  дополнительные  документы  из

исправительных либо любых других учреждений. 

4. Направленные  Президенту  РФ  документы  рассматриваются

Управлением  по  вопросам  помилования  Администрации  Президента  РФ,

которая готовит проект решения Президента. 

5. При принятии Президентом РФ решения о помиловании лица издается

указ,  который  в  течение  двух  дней  направляется  для  исполнения  главе

администрации  субъекта  РФ,  в  территориальный  орган  юстиции,

территориальный  орган  управления  уголовно-исполнительной  системы,

администрацию  учреждения,  в  котором  помилованное  лицо  отбывает

наказание. 

Об  отклонении  ходатайства  осужденный  уведомляется  письменно

главой администрации субъекта РФ либо по его поручению председателем

комиссии  по  помилованию.  Повторная  подача  ходатайства  и  его
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рассмотрение  допускаются  не  ранее  чем  через  год,  кроме  случаев

возникновения новых обстоятельств,  имеющих существенное значение для

применения акта о помиловании.

2.4. Освобождение от наказания в связи с болезнью.

Основанием для освобождения от наказания осужденных к лишению

свободы,  является  также  болезнь.  В  ст. 81  УК  РФ  прописаны  два  вида

заболеваний  на  основании  которых  может  быть  принято  решение  об

освобождении от наказания. Это психическое расстройство, лишающее лицо

сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий

(бездействий) либо руководить ими (ч. 1 ст. 81 УК РФ), и заболевание иной

тяжелой  болезнью,  препятствующей  отбыванию  наказания  (ч. 2  ст. 81  УК

РФ).

 Для нашего изучения и обсуждения представляет интерес положение

ч. 1, 2 ст. 81 УК РФ, когда психическое расстройство и заболевание тяжелой

болезнью  наступило,  когда  лицо  уже  совершило  преступление,  осуждено

судом  и  отбывает  наказание  в  местах  лишения  свободы.  Необходимость

прописания  в  законе  норм  об  освобождении  от  наказания  по  болезни

обусловлено  стремлением  государства  с  учетом  всех  обстоятельств  и

поведения лица в период пребывания в местах лишения свободы оказывать

содействие  его  выздоровлению  (улучшению  состояния  здоровья),  что  не

всегда возможно в условиях изоляции.

На  территории  Усть-Лабинского  района  расположены  все  лечебно-

исправительные учреждения Федеральной службы исполнения наказания по

Краснодарскому  краю,  и  количество  находящихся  там  осужденных

составляет: 

1. Лечебно-исправительное  учреждение  №  1  предназначено  для
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отбывания и лечения 755 осужденных, фактически находится 596. 

2. Межобластная  туберкулезная  больница  №  7:  по  лимиту  –  305

осужденных, а фактически – 358. 

3. Лечебно-исправительное  учреждение  №  8:  по  лимиту  922

осужденных, а фактически – 942. 

Наличие  сверхлимитного  содержания  осужденных  в  лечебно-

исправительных  учреждениях  района  не  способствует  осуществлению

плодотворного лечебного процесса.

Так,  достаточно  серьёзную  проблему  представляет  заболеваемость

туберкулёзом  в  местах  лишения  свободы,  смертность  от  которого

многократно превышает показатели среди всего населения. Причины этого

банальны  и  от  того  страшны:  малобюджетное  финансирование  влечёт  за

собой плохое устаревшее оборудование тюремных больниц, низкий уровень

специалистов и как следствие, высокая смертность заключённых. 

Досрочное  освобождение  от  неотбытой  части  срока  наказания

осужденных,  заболевших  после  совершения  преступления  иной  тяжкой

болезнью,  имеет  принципиальное  отличие  от  освобождения  от  наказания

вследствие  психического  расстройства.  Лицо,  заболевшее  «иной  тяжелой

болезнью»  остается  в  здравом  уме  и  может  подвергнуться  ряду  мер

карательно-воспитательного  воздействия.  В  части  2  статьи  81  УК  РФ

говорится  о  заболевании  лица  после  совершения  преступления,  «которое

препятствует отбыванию наказания». Следовательно, дальнейшее отбывание

наказания  становится  нецелесообразным  и  противоречит  принципу

гуманизма.

Существуют  два  специальных  документа,  в  которых  перечислены

заболевания,  являющиеся  основанием  для  освобождения  от  отбывания

наказания  осужденных.  Это  «Правила  медицинского  освидетельствования

осужденных,  представляемых  к  освобождению  от  отбывания  наказания  в

связи  с  болезнью» и  «Перечень  заболеваний,  препятствующих отбыванию

наказания», утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 февраля
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2004  года  №  54  «О  медицинском  освидетельствования  осужденных,

представляемых  к  освобождению  от  отбывания  наказания  в  связи  с

болезнью»  и  регулируются  Приказом  министра  юстиции  РФ  №  235  от

01.12.2005 г.  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  направления

осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их перевода из

одного  исправительного  учреждения  в  другое,  а  также  направления

осужденных  на  лечение  и  обследования  в  лечебно-профилактические  и

лечебно-исправительные учреждения».

 В  качестве  признака,  свидетельствующего  о  тяжести  заболевания,

возникает в ряде случаев потребность в дополнительном уходе за больным1. 

Порядок освобождения осужденных на основании болезни следующий:

1. больных  заключённых  помещают  на  стационарное  лечение,  которое

проводится в специализированных медицинских учреждениях, находящихся

в ведении Минюста РФ. 

2. если  это  лечение  не  дало  положительных  результатов,  осужденный

подвергается освидетельствованию ведомственной врачебной комиссией для

выявления у него тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания. В

заключении комиссии должны быть указаны: диагноз, тяжесть заболевания,

результат проведенного лечения и исход болезни. Для суда это заключение

имеет характер рекомендации.

3. заключение, сделанное врачебное комиссией передаётся в суд вместе с

заявлением начальника учреждения.

По сложившейся практике для осужденных, отбывающих наказание в

учреждениях Усть-Лабинского района, больных туберкулезом, медицинское

освидетельствование проводится специальной врачебной комиссией на базе

федерального  государственного  учреждения  межобластной  туберкулезной

больницы № 7 ГУФСИН РФ по Краснодарскому краю, которая расположена

в г.  Усть-Лабинске.  По  другим  заболеваниям,  осужденные,  отбывающие

наказание  в  Усть-Лабинском  районе,  направляются  на  обследование  в
1См.: Уголовно-исполнительное право России: Учебник для вузов / Под ред. А.И.

Зубкова. М., 2006.
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лечебно-профилактическое  учреждение  №  5  ГУФСИН  РФ  по  Республике

Адыгея, где на них составляется медицинское заключение. Соответствующее

врачебное заключение с другими материалами направляется в суд, который и

принимает конкретное решение об освобождении от дальнейшего отбывания

наказания  или  об  отказе  в  этом.  За  2005  год  Усть-Лабинским  райсудом

рассмотрено 26 материалов, из которых: 10 – удовлетворено, 14 – отказано и

2  материала  прекращено  в  связи  со  смертью  осужденных.  Характер

заболеваний, с наличием которых обратились в суд, следующий: туберкулез –

17,  онкологические  заболевания  –  4,  ВИЧ-инфекция  –  1,  алкоголизм  –  2,

цирроз  печени  –  1,  почечная  недостаточность  –  1.  За  2006  год  Усть-

Лабинским  райсудом  рассмотрено  39  материалов,  из  которых  4

удовлетворено, а в 35 случаях отказано. Характер заболеваний существенно

не изменился: туберкулез – 34, алкоголизм – 3, сахарный диабет – 1, цирроз

печени – 1.

До недавнего времени согласно п. 5 ст. 175 УИК РФ представление об

освобождении от отбывания наказания в связи с наступлением психического

расстройства  вносится  в  суд  начальником  учреждения,  одновременно  с

указанным  представлением  в  суд  направляется  заключение  медицинской

комиссии  и  личное  дело  осужденного.  Согласно  п. 6  ст. 175  УИК  РФ

представление  об  освобождении  от  отбывания  наказания  в  связи  с  иной

тяжкой  болезнью  вносится  в  суд  начальником  учреждения.  Также  в  суд

направляется заключение медицинской комиссии и личное дело осужденного.

Однако  положение  вышеназванного  пункта  противоречило  п. 2  ч. 1  и  ч. 4

ст. 399 УПК РФ, где в п. 2  ч. 1  ст. 399 УПК РФ говорится,  что в случаях,

указанных  в  пунктах  4,  6,  9,  11-15  ст. 397  УПК  РФ,  вопросы,

рассматриваемыми  судом,  связанные  с  исполнением  приговора,  по

ходатайству  осужденного  или  согласно  ч. 4  ст. 339  УПК  РФ  осужденный

может осуществлять свои права с помощи адвоката. Поэтому Федеральным

законом № 12-ФЗ от 9.01.2006 года внесены изменения в ч. 6 ст. 175 УИК РФ,

согласно которым осужденный вправе обратиться в  суд с  ходатайством об
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освобождении от дальнейшего отбывания наказания в соответствии со ст. 81

УК РФ.

Однако в практической деятельности суд требует наличие ходатайства

осужденного  или  его  адвоката,  а  также  представление  администрации  и

медицинское  заключение  при  рассмотрении  вопроса  об  освобождения  от

наказания в связи с болезнью. Данных документов явно недостаточно, чтобы

сделать  правильный  вывод  по  данному  вопросу.  Поэтому  выработано

судебной практикой, что личное дело осужденного в суд не направляется, оно

находится  у  представителя  учреждения,  который  участвует  в  судебном

заседании  и,  если  возникнут  какие-то  вопросы,  то  участники  судебного

заседания  могут  с  ним  ознакомиться,  а  суд,  помимо  медицинского

заключения и ходатайства, истребует следующие документы: 

1. Все  судебные  документы  на  осужденного  (приговор,  кассационное

определение, постановление об УДО, замене вида режима и т.д.) 

2. Характеристика на  осужденного,  в  которой администрация выражает

свое мнение по освобождению осужденного в связи с болезнью или наоборот.

В  ней  осужденный  характеризуется  в  период  отбывания  наказания,

указывают поощрения и взыскания, его отношение с другими осужденными,

а также сотрудниками учреждения т.д. 

Так,  из  14  материалов,  по  которым  отказано  в  освобождении,

рассмотренных  судом  в  2005  году:  –  имеют  больше  поощрений,  нежели

взысканий  –  1;  –  имеют  взыскания,  поощрений  не  имеют  –  8;  –  нет  ни

поощрений, ни взысканий – 5. Таким образом, суд освобождает осужденных

при  хорошем  поведении,  раскаянии  в  содеянном,  при  принятии  мер  для

возмещения причиненного ущерба.

3. Документы  о  предполагаемом  месте  проживания  и  реальной

возможности  ухода  за  больным.  Так,  в  представленном  материале  на

осужденную Б.  районным судом по ч. 4  ст. 11  УК РФ к 9  годам лишения

свободы и отбывающей наказание в ИК-3 (женской колонии общего режима,

отбыто – 4 года 10 месяцев, не отбытый срок составляет 4 года 2 месяца)
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имеется  заявление  от  гр.  П.,  которая  поясняет,  что  ее  сестра  Б.  в  период

отбытия  наказания  заболела  туберкулезом,  и  в  случае  принятия  судом

решения об ее  освобождении Б.  будет  зарегистрирована и проживать в ее

домовладении, за ней будет осуществляться уход.

На практике имеют место случаи, когда это является одним из важных

аргументов  в  отказе.  Осужденный  тяжело  болен,  самостоятельно

передвигаться не может, за ним ухаживают другие осужденные. На свободе

его не ждут и ухаживать не собираются. То есть в заключении он находится в

более лучших условиях,  чем на свободе.  В ходе рассмотрения материалов

данной категории суд должен установить, когда заболел осужденный тяжелой

болезнью. В судебной практике известно немало случаев, когда осужденные

умышленно причиняли вред своему здоровью с целью добиться досрочного

освобождения  по  состоянию  здоровья.  В  таком  случае  лица,  умышленно

заражавшие  себя  тяжелыми  болезнями,  а  также  лица,  уклоняющиеся  от

лечения, не могут рассчитывать на освобождение по болезни. 

Например, в ст. 374 УПК Грузинской ССР и ст. 360 УПК Армянской

ССР запрещено применять освобождение от наказания лицам, заболевшим в

результате умышленного самоповреждения.

В ч. 2 ст. 81 УК РФ речь идет о лицах, заболевших после совершения

преступления «иной тяжелой болезнью», из которой следует, что, если лицо,

страдающее тяжелой болезнью, совершило преступление (болезнь этому не

помешала),  то  оно  не  может  рассчитывать  на  досрочное  освобождение  от

наказания  в  связи  с  болезнью.  Действующее  уголовно-процессуальное

законодательство  упускает  следующий  момент  –  какие  вопросы  должен

учитывать суд при рассмотрении материалов об освобождении от наказания в

связи  с  болезнью,  помимо  медицинского  заключения  и  в  какой

последовательности. На практике эти обстоятельства (тяжесть совершенного

преступления, остаток не отбытого срока и т.д.) учитываются по аналогии с

рассмотрением  материала  об  условно-досрочном  освобождении  и  заменой

более мягким видом наказания.
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Приведём  пример.  Так,  К.  осужден  Прикубанским  райсудом г.

Краснодара по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 13 годам лишения свободы. Он

обратился с ходатайством об освобождении от наказания в связи с тяжелой

болезнью (сахарным диабетом). Постановлением Усть-Лабинского райсуда от

17.10.2006 года К. было отказано в освобождении от дальнейшего отбывания

наказания  в  связи  с  болезнью  по  тем  основаниям,  что  он  осужден  за

совершение  особо  тяжкого  преступления,  ранее  привлекался  к  уголовной

ответственности.  К.  обратился  с  кассационной  жалобой.  Определением

судебной  коллегии  Краснодарского  краевого  суда  жалоба  осужденного

оставлена без удовлетворения, так как совершенное преступление относится

к  категории  особо  тяжких,  имеет  большой  не  отбытый  срок  –  11  лет.

Следовательно, суд должен учитывать, какую часть срока отбыл осужденный

(чем больше срок, тем более вероятным становится его освобождение). Так,

за 2005 год отказано по 14 материалам, из них неотбытый срок свыше до 1

года – 1, свыше одного года – 3, свыше трех лет – 4, свыше пяти лет – 3,

свыше семи лет – 3. Из четырех материалов, удовлетворенных в 2006 году,

неотбытый срок составляет: до 1 года – 1, свыше 1 года до 3 лет – 2, свыше

трех лет – 1. Мы согласны с мнением ученых, которые считают, что в основу

освобождения  от  наказания  лиц,  заболевших  иной  тяжелой  болезнью,

положено три критерия: 

1. Медицинский (наличие тяжелой болезни);

2. Уголовно-правовой  (учитывается  характер  и  степень  общественной

опасности совершенного осужденным преступления,  тяжесть  назначенного

судом наказания, наличие прежних судимостей);

3. Уголовно-исполнительный  (учитывается  часть  срока  наказания,

отбытая осужденным и его поведение в период отбывания наказания). 

Факультативным критерием является учет социально-бытовых условий,

в  которых  оказывается  осужденный  после  освобождения  от  наказания  по

болезни (например, наличие или отсутствие места жительства, родственников

или  иных  близких  лиц,  которые  могут  за  ним  ухаживать).  Считаем,  что
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дополнительным  критерием  должен  стать  и  учет  мнения  потерпевшего.

Данный вопрос решить сложно как в техническом, так и в моральном плане.

Потерпевшие  проживают  в  других  районах  края,  а  иногда  и  в  других

субъектах.  В суд им являться сложно, обязательное их участие в судебном

заседании  невозможно.  Полагаем,  что  при  подготовке  материала  в

учреждении  до  направления  в  суд  осужденный  или  администрация

учреждения должны предлагать потерпевшему по делу в письменной форме

высказать свое мнение по вопросу освобождения осужденного от наказания в

связи с болезнью. Мне могут возразить оппоненты, что мнение потерпевшего

учитывается при назначении наказания и к вопросу освобождения отношения

иметь  не  может.  Однако  при  рассмотрении  подобных  материалов  мы

учитываем уголовно-правовой критерий (общественную опасность, тяжесть

совершенного преступления, прежние судимости) – это то же учитывается

при  вынесении  приговора.  Мнение  потерпевшего  является  гарантией

справедливости  и  неотвратимости  наказания,  поднимает  авторитет

правоохранительных  органов  и  суда.  Может  ли  быть  положительным

общественное мнение и мнение потерпевшего, когда за совершение тяжкого

или особо тяжкого преступления (например, убийства) осужденный вернется

на прежнее место жительства,  где совершил преступление, не отбыв всего

срока; правда больной, но продолжает жить, а человека, которого он лишил

жизни, уже не вернуть.

В  ч. 4  ст. 81  УК  РФ  говорится  о  том,  что  лица,  освобожденные  от

уголовной ответственности и наказания вследствие заболевания в случае их

выздоровления, могут подлежать уголовной ответственности, если не истек

срок давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ) или

давности исполнения приговора (ст. 83 УК РФ). Из анализа текста ст. 81 УК

РФ, можно сделать вывод, что в ч. 1 и ч. 2 этой статьи установлены два вида

освобождения от наказания: 

1. Безусловный, при неизлечимости болезни;

2. Условный, при излечении лица от заболевания.
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Как определить суду, когда он излечился и кто данный вопрос должен

контролировать,  об  этом  в  нормативных  актах  и  в  ведомственных

инструкциях  не  говорится,  чем  практически  к  минимуму  сводится

реализация ч. 4 ст. 81 УК РФ. Это положение действует только в отношении

психически больных, но в отношении освобождения в связи с иной тяжелой

болезнью случаев привлечения лица к дальнейшему отбыванию наказания

после  выздоровления  не  имеется.  Отсутствие  последующего  контроля  со

стороны  государственных  органов  за  осужденными,  освобожденными  от

наказания в связи с болезнью, приводит к тому, что о факте выздоровления

указанных  лиц  не  известно  суду,  который  вправе  принять  окончательное

решение  либо  об  освобождении  от  отбывания  (или  оставшейся  части)

наказания, либо о привлечении лица к отбыванию наказания1.

Напомним, что УК РФ регламентирует все виды условного осуждения и

условного освобождения от наказания (ст. 74, 79, 82 УК РФ), устанавливает

определенные требования в течение испытательного срока к поведению лиц,

к которым эти институты применены. Однако отметим, на наш взгляд, что

необходимо  дополнять  отечественное  законодательство  в  части

предоставления права суду налагать на лиц, перечисленных в ч. 1, ч. 2 ст. 81

УК РФ,  определенные  обязанности,  такие,  как,  например,  неуклонение  от

курса лечения, неизменение без разрешения соответствующих органов власти

места жительства и т.д. Такое поведение условно освобождённых нуждается

в  постоянном  контроле,  который  необходимо  возложить  на  уголовно-

исполнительную  инспекцию,  территориальные  медицинские  учреждения,

районные отделы внутренних дел. Поэтому считаем необходимым дополнить

ст. 187  УИК  РФ,  возложив  контроль  за  поведением  и  лечением  лиц,

освобожденных  от  наказания  в  связи  с  болезнью,  на  территориальные

уголовно-исполнительные  инспекции.  В  соответствии  с  ч. 4  ст. 81  УК  РФ

испытательный срок освобожденных от наказания в связи с болезнью должен

быть равен сроку давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78
1 См.: Санников А.  Медико-социальные  проблемы  в  уголовно-исполнительной

системе различных стран // Преступление и наказание. 1999. № 3.
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УК РФ) или сроку давности исполнения обвинительного приговора (ст. 83 УК

РФ).

Также  необходимо  дополнить  ст. 190  УИК  РФ  тем,  что  в  случае

нарушения  обязанностей  в  период  испытательного  срока,  возложенных на

освобожденного  от  наказания  по  болезни,  уголовно-исполнительная

инспекция вправе обратиться в суд с ходатайством об отмене постановления

об  освобождении  от  наказания  в  связи  с  болезнью,  как  это  делается  в

отношении условного осуждения в порядке п. 7 ст. 397 УПК РФ или замене

наказания в случае злостного уклонения от отбывания в порядке п. «в» ч. 2

ст. 397 УПК РФ.

С учетом предлагаемых дополнений в ст. 187, 190 УИК РФ необходимо

дополнить  и  п. 7  ст. 397  УПК  РФ  или  выделить  это  отдельным  пунктом,

предоставив суду в случае допускаемых нарушений в поведении или лечении

освобожденных от наказания по болезни рассматривать данные ходатайства,

отменить освобождение и направить для дальнейшего отбывания наказания в

места  лишения  свободы.  Вышеизложенные  проблемы  возникли  в  ходе

практической деятельности и свидетельствуют о том, как остро стоит вопрос

об освобождении от наказания в связи с  болезнью, так как  эти проблемы

регулируются  различными  кодексами,  в  некоторых  случаях

противоречащими друг другу. Все это негативно сказывается на соблюдении

прав  и  обязанностей  процессуальных  участников  при  рассмотрении  и

разрешении  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора  и

осуществлением наказания в местах лишения свободы.

2.5. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

 Одним  из  оснований  освобождения  от  отбывания  наказания

осужденным  согласно  ст. 172  УИК  РФ  является  замена  неотбытой  части

наказания более мягким видом наказания.

Основаниями освобождения от наказания в таком случае являются:

- отсутствие  необходимости  для  исправления  осужденного  в  полном
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отбытии им наказания;

- хорошее поведение осужденного в период отбытия им наказания;

- состояние здоровья, беременность осужденной женщины или наличие

у нее малолетних детей;

- истечение сроков давности обвинительного приговора суда;

- нецелесообразность или невозможность назначения наказания.1

Такой  вид  освобождения  от  наказания  может  применяться  только  к

лицам,  отбывающим лишение свободы или содержание в  дисциплинарной

воинской части, что прописано в ч 1 ст. 80 УК РФ.

 Учитывая поведение осужденных в сторону их исправления в период

отбывания  наказания,  суд  может  заменить  оставшуюся  неотбытой  часть

наказания  более  мягким  видом  наказания.  При  этом  лица  могут  быть

полностью или частично освобождены от отбывания дополнительного вида

наказания.

Для того, чтобы освободить осужденного по замене неотбытой части

наказания  более  мягким  видом  наказания,  необходимо  иметь  в  наличии

материальное и формальное основания.

Рассмотрим каждое из этих оснований:

1. Материальное основание.

Чтобы выйти на свободу с «чистой совестью» досрочно осужденный

должен стремиться к этому акту с первых дней заключения. От него самого,

от его искреннего раскаяния зависит дальнейшая судьба. 

Другими словами, речь идёт о достижении осужденным определенной

степени исправления. При решении вопроса о замене наказания более мягким

видом наказания суд учитывает поведение осужденного в период отбывания

наказания  в  части  соблюдения  требований  режима,  наличия  поощрений  и

взысканий,  отношения  к  совершенному  преступлению,  к  труду,  к  учебе.

Согласно  положению  закона,  поведение  осужденного  должно

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания 
и порядок освобождения от уголовной ответственности» // СПС «Консультант Плюс»
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свидетельствовать о том,  что для своего исправления он еще нуждается в

отбытии наказания, но уже более мягкого, чем лишение свободы.

 Поэтому  степень  исправления  осужденного  должна  быть  такой

высокой, чтобы было понятно, что его дальнейшее его исправление возможно

в условиях отбывания не лишения свободы, а другого,  более мягкого вида

наказания.  Это  определяется  тем,  что  поведение  осужденного  и  его

отношение  к  исполнению  обязанностей  свидетельствуют  об  успешном

протекании процесса исправления, который может эффективно продолжаться

и  в  условиях  отбывания  наказания  с  меньшим  содержанием  карательного

элемента, чем лишение свободы.

2. Формальное основание.

К  этой  стороне  вопроса  относится  величина  срока  наказания,  по

истечении которого к осужденному возможно будет применить данный вид

освобождения от отбывания наказания.1

В УК Российской Федерации предусматривается, что неотбытая часть

наказания  может  быть  заменена  более  мягким  видом  наказания  в  случае

фактического отбытия осуждённым основного наказания не менее: 

- не  менее  одной  трети  срока  по  совершённому  преступлению

небольшой или средней тяжести;

- не менее половины срока наказания по тяжкому преступлению; 

- не менее двух третей срока наказания по особо тяжкому преступлению;

- не  менее  трех  четвертей  срока  наказания  по  преступлениям,

предусмотренных ст. 120 УК РФ.

Приведём  пример  решения  по  делу  4/16-37/2017  от  15.05.2017г.

Киреевского  районного  суда  Тульской  области.  Так,  гражданин  В.  был

осужден  за  совершение  преступлений  средней  тяжести  28.02.2017  по  ч.2

ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.69

УК  РФ к  1  году  6  месяцам  лишения  свободы  с  отбыванием  наказания  в

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.



61

колонии-поселении и отбыл более одной трети общего срока наказания.  В

Постановлении Киреевского районного суда Тульской области по ходатайству

адвоката С. в интересах осуждённого о замене неотбытой части наказания

более  мягким  видом  наказания  указано,  что  В.  «за  время  отбывания

наказания  в  колонии-поселении  характеризуется  положительно,  правила

внутреннего  распорядка  и  установленный  режим  отбывания  наказания

соблюдает,  имеет одно поощрение,  проходит обучение в  <данные изъяты>

привлекался  к  выполнению  работ  по  благоустройству  исправительного

учреждения и прилегающей к нему территории без оплаты труда, принимал

участие  в  воспитательных  мероприятиях,  исполнительных  листов  по

приговору  суда  и  взысканий  не  имеет,  администрацией  исправительного

учреждения  характеризуется  положительно.»  Суд  пришёл  к  выводу,  что

ходатайство адвоката в интересах осужденного В. о замене неотбытой части

наказания более мягким видом наказания подлежит удовлетворению по тем

основаниям, что в соответствии со ст.80 УК РФ он уже отбыл более одной

трети  срока  наказания,  назначенного  судом  за  совершение  преступлений

средней  тяжести,  по  месту  отбывания  наказания  характеризуется

положительно.

Осужденный  своим  поведением,  отношением  к  исполнению

обязанностей  во  время  отбывания  наказания  доказал,  что  для  своего

исправления  он  не  нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом

наказания в виде лишения свободы.

При решении вопроса об определении вида наказания по правилам ч.3

ст.80 УК РФ, ст.44 УК РФ, суд учёл, что осужденный имеет постоянное место

жительства,  устойчивые  родственные  связи,  трудоспособен,  обстоятельств,

предусмотренных ч.5 ст.50 УК РФ, препятствующих замене наказания в виде

лишения свободы на более мягкий вид наказания - исправительные работы,

не имеет.

По указанным основаниям, суд счёл возможным заменить осужденному

В. неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким видом
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наказания,  с  учетом  положений  ч.3  ст.80  УК  РФ,  ст.44  УК  РФ,  в  виде

исправительных  работ  на  тот  же  неотбытый  срок,  который  на  день

рассмотрения ходатайства составлял 10 месяцев 29 дней.1

Таким  образом,  данная  замена  возможна  при  наличии  следующих

условий:

- лицо  отбывает  содержание  в  дисциплинарной  воинской  части  или

лишение свободы;

- суд  учитывает  поведение  осужденного  в  период  отбывания  им

наказания;

- осужденный отбыл определенную часть назначенного срока лишения

свободы.

Остановимся  отдельно  на  содержании  ст. 44  УК  РФ,  в  которой

прописаны  виды  более  мягкого  наказания,  которыми  можно  заменить

основное  наказание.  При  этом  заметим,  что  наиболее  мягкими  считаются

наказания, помещённые в верхней статье списка:

1. штраф;

2. лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью;

3. лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного

чина и государственных наград;

4. обязательные работы;

5. исправительные работы;

6. ограничение по военной службе.2

Однако  и  здесь  действуют  определенные  ограничения,  связанные  с

основным видом наказания по ограничению свободы. Замена основного вида

наказания  дополнительным  не  допускается.  Более  мягкий  вид  наказания,

которым заменяется лишение свободы, не должен затрагивать иные сферы
1 См.: Решение Киреевского районного суда Тульской области по делу 4/16-37/2017

// URL: https://rospravosudie.com/court-kireevskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast-s/act-
556446851/ (дата обращения: 16.05.2015).

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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прав осужденных, чем первоначально назначенное наказание. Следовательно,

суд может заменить лишение свободы одним из следующих видов наказания:

обязательными  работами,  исправительными  работами,  ограничением

свободы или арестом, а в отношении военнослужащих – ограничением по

военной службе или содержанием в дисциплинарной воинской части.

Более  мягкий  вид  наказания  назначается  только  в  пределах,

установленных  уголовным  законом  для  этого  вида  наказания,  даже  если

неотбытая часть лишения свободы и превышает эти сроки. Лицо, которому

лишение свободы заменено более мягким видом наказания, может быть по

усмотрению суда также полностью либо частично освобождено от отбывания

дополнительного  вида  наказания.  Если  в  качестве  более  мягкого  вида

наказания судом избраны исправительные работы, ограничение свободы, то в

дальнейшем лицо может быть освобождено от этих видов наказания условно-

досрочно в соответствии со ст. 79 УК.

Освобождение  от  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  с

заменой  его  более  мягким  видом  наказания  является  безусловным.  Это

означает, что данное судебное решение не может быть отменено даже при

совершении лицом нового преступления во время отбывания более мягкого

вида  наказания.  В  этом  случае  к  назначенному  за  совершение  нового

преступления  наказанию  полностью  либо  частично  присоединяется

неотбытая часть более мягкого вида наказания, а не лишения свободы.

Определенной спецификой отличается правило погашения судимости в

отношении лиц, которым не отбытая часть наказания была заменена более

мягким  видом  наказания.  Если  осужденному  в  установленном  законом

порядке лишение свободы было заменено более мягким наказанием, то срок

погашения  судимости  будет  исчисляться  исходя  из  фактически  отбытого

срока  лишения  свободы.  Однако  течение  срока  погашения  судимости

начнется  с  момента  освобождения от  отбывания более  мягкого  наказания,

которым  заменено  лишение  свободы,  и  дополнительного  наказания  (ч. 4

ст. 86 УК РФ).
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Рассмотрим порядок освобождения осужденного по замене основного

наказания более мягким видом наказания:

1. В  соответствии  со  ст. 80  УК  РФ  вопрос  о  возможности  досрочного

освобождения осужденного от отбывания наказания с применением к нему

более мягкого вида наказания рассматривается судом по месту нахождения

исправительного учреждения по представлению администрации.

2. Статьей 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации

установлен  Порядок  обращения  с  ходатайством  об  освобождении  от

отбывания наказания и представления о замене неотбытой части наказания

более мягким видом наказания.

Так,  в  отношении  положительно  характеризующегося  осужденного,

которому  неотбытая  часть  наказания  может  быть  заменена  более  мягким

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

суд представление о замене неотбытой части наказания более мягким видом

наказания.  В  представлении  о  замене  неотбытой  части  наказания  более

мягким  видом  наказания  должны  содержаться  данные  о  поведении

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

об отношении осужденного к совершенному деянию. 

Приведём пример по делу №4/5-308/2017 Чусовского городского суда

Пермского  края  в  отношении  гр.  З.,  осуждённого  01.09.2008  года  по

приговору Гайского городского суда Оренбургской области по ч. 1 ст. 105 УК

РФ к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной

колонии строгого  режима.  Осужденный обратился  в  суд  с  ходатайством о

замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким

видом  наказания.  Администрацией  исправительного  учреждения  З.

характеризовался следующим образом:  «...  в  данном учреждении отбывает

наказание  с  .....,  трудоустроен,  к  труду  относится  добросовестно,

положительно  относится  к  мероприятиям  воспитательного  характера,

посещает культурно - массовые мероприятия, делает положительные выводы,

имеет  8  взысканий,  15  поощрений,  взаимоотношения  поддерживает  с
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положительно  характеризующейся  частью  осужденных,  получил  4

профессии, вину признает, раскаивается, исков не имеет, поддерживает связь

с родственниками.»

Суд,  заслушав  мнения  осужденного,  представителя  администрации,

прокурора,  изучив  представленные  материалы,  личное  дело  осужденного,

принял решение на основании ст.80 УК РФ о том, что З. подлежит заменить

неотбытую  часть  наказания  более  мягким  видом  наказания,  т.к.  за  время

отбывания  наказания  осужденный  характеризовался  положительно,  имел

поощрения, отбыл более 2/3 срока наказания.

В результате суд постановил заменить гр. З..  «неотбытое наказание в

виде лишения свободы на ограничение свободы на неотбытый срок 01 (один)

год  06  (шесть)  месяцев  16  (шестнадцать)  дней,  обязав  его  являться  в

специализированный  государственный  орган,  осуществляющий  надзор  за

отбыванием осужденными наказания  в  виде  ограничения  свободы,  четыре

раза в месяц для регистрации.

Установить, в силу ст. 53 УК РФ, следующие ограничения:

- не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с

22.00 час. до 06.00 час.;

- не  выезжать  за  пределы  того  муниципального  образования,  где

осужденный будет проживать после освобождения из мест лишения свободы

(наименование  муниципального  образования  определяется  уголовно-

исполнительной инспекцией в соответствии с ч.3 ст.47.1 УИК РФ);

- не  посещать  места  проведения  массовых  и  иных  мероприятий  и  не

участвовать в указанных мероприятиях;

- не  изменять  место  жительства  или  пребывания,  место  работы  без

согласия  специализированного  государственного  органа,  осуществляющего

надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде  ограничения

свободы.»1

1 См.: Решение Чусовского городского суда Пермского края по делу 4/5-308/2017 // 
URL: https://rospravosudie.com/court-chusovskoj-gorodskoj-sud-permskij-kraj-s/act-
556354715/ (дата обращения: 16.05.2015).
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Порядок  замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания аналогичен порядку условно-досрочного освобождения. 

3. Вопрос о применении ст. 80 УК РФ рассматривается судом по месту

нахождения  исправительно-трудового  учреждения  по  представлению  его

администрации. 

4. Вид наказания, которым заменяется неотбытая часть лишения свободы,

избирается  судом  с  учетом  степени  исправления  осужденного.  Замена

неотбытой части лишения свободы более мягким видом наказания является

факультативным видом освобождения от дальнейшего отбывания наказания,

она  составляет  не  обязанность,  а  право  суда,  который  может отклонить

ходатайство из-за ненадлежащего поведения осужденного. 

В  качестве  примера  приведём  решение  по  делу  4/16-3/2017.

Приговором Бежецкого городского суда Тверской области от 28 июля 2015

года С.  признан виновным в совершении преступления,  предусмотренного

ч.2 ст.228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с

отбыванием  наказания  в  исправительной  колонии  общего  режима,  без

дополнительных наказаний.

Срок отбывания наказания осужденному С. исчисляется с 28 июля 2015

года, зачтено время содержания под стражей с 30 мая по 27 июля 2015 г. По

состоянию на 10 мая 2017 года неотбытый срок составляет 1 год 19 дней.

Осужденный С.  обратился в суд с  ходатайством о  замене неотбытой

части  наказания  в  виде  лишения свободы более  мягким видом наказания.

Ходатайство  мотивировано  тем,  что  за  время  отбывания  наказания  он

зарекомендовал  себя  с  положительной  стороны,  к  труду  относится

добросовестно, принимал активное участие в жизни колонии, а также прошел

обучение  по  специальности  «швея-моторист».  За  высокие  показатели  по

производству  получил  третий  разряд  по  указанной  специальности.  За

хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, лучшие показатели в

производстве,  а  также  за  качественно  и  в  срок  выполняемые  отдельные

задания  неоднократно  поощрялся  администрацией  учреждения.
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Постановлением  Торжокского  городского  суда  от  18  июля  2016  года

переведен  в  колонию  –  поселение.  В  колонии-поселении  трудоустроен

слесарем аварийно-восстановительных работ. К своим обязанностям и труду

относится  добросовестно,  любые  поставленные  задачи  выполняет

качественно и в срок. Неоднократно поощрялся администрацией. На момент

подачи ходатайства отбыл наказание сроком в 1 год 9 месяцев, что составляет

большую  часть  назначенного  судом  наказания,  превышающую  1/2  части

назначенного  наказания.  Неотбытый  срок  наказания  составляет  1  год  3

месяца. Тем не менее, по мнению суда, ходатайство осужденного о замене

неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания  не  подлежит

удовлетворению. Приходя к такому выводу, суд исходит из следующего: «С.,

будучи  ознакомленный  с  порядком  отбывания  наказания,  вопреки

установленным  правилам  поведения  за  период  отбывания  наказания

допустил нарушение режима содержания – 16.12.2015 г., что свидетельствует

об  игнорировании  осужденным  требований  установленного  порядка

отбывания наказания, склонности к противоправному поведению. При этом

суд обращает внимание на характер совершенного нарушения – нарушение

изолированного участка.». Судом был сделан вывод, что «несмотря на то, что

с  2016 г.  осужденный  не  допускает  нарушений  установленного  порядка

отбывания наказания, суд не может согласиться с тем, что С. твердо встал на

путь  исправления  и  полностью  утратил  общественную  опасность.»  и,

следовательно,  заявленное  осужденным  С.  ходатайство  суд  находит

преждевременным.1

5. В случае отказа суда в замене неотбытой части наказания более мягким

видом наказания  повторное  внесение  в  суд  соответствующего  ходатайства

может  иметь  место  не  ранее,  чем  по  истечении  шести  месяцев  со  дня

вынесения постановления суда об отказе.

6. Осужденные  к  ограничению  свободы  в  порядке  замены  неотбытой

1 См.: Решение Бежецкого городского суда Тверской области по делу 4/16-3/2017 // 
URL: https://rospravosudie.com/court-bezheckij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-
556292603/ (дата обращения: 16.05.2015).
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части наказания более мягким видом наказания, если они были направлены в

исправительные  учреждения  в  случаях,  предусмотренных  законом,  могут

вновь обращаться с ходатайством о замене неотбытой части наказания более

мягким  видом  наказания  не  ранее  чем  по  истечении  одного  года  со  дня

вынесения  определения  о  замене более  мягкого вида наказания лишением

свободы.

От условно-досрочного освобождения (ст. 79 УК РФ) замена неотбытой

части наказания более мягким видом наказания отличается основаниями и

условиями, а также правовыми последствиями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования,  проведенные  в  данной  работе,  позволяют  сделать

следующие выводы:

1. Институт  освобождения  от  уголовного  наказания  в  Российской

Федерации является не только правовым механизмом реализации принципа

гуманизма  в  уголовно-правовой  борьбе  с  преступностью,  но  и  правовым

методом реализации идеи разумного компромисса с отдельными категориями

осужденных,  на  основе  которого  законодатель  гарантирует  им  условно-

досрочное освобождение от отбытия наказания либо замены неотбытой части

наказания  более  мягким  видом наказания  в  обмен на  их  правопослушное

поведение в период отбывания наказания и в течение испытательного срока

после освобождения.

2. Применение  института  освобождения  от  наказания  является

следствием  гуманистической  направленности  закона,  сущность  которого

заключается в том, что лицо, которое совершило преступление, может (а в

отдельных случаях  должно)  быть  освобождено судом как от  назначенного

наказания  за  совершенное  преступление,  так  и  от  реального  отбывания

наказания, назначенного по приговору суда, а также освобождено досрочно

от последующего отбывания частично отбытого до этого времени наказания.

3. В  УК  РФ  все  преступления  распределены  по  категориям,  которые

являются  основой  дифференциации  ответственности,  а,  следовательно,  и

уголовно-правовых последствий, в том числе освобождения от наказания.

Если  рассмотреть  постатейно,  то  принципиально  новым  в  УК  РФ

является положение, предоставляющее суду право при применении условно-

досрочного  освобождения  возлагать  на  осужденного  определенные

обязанности,  которые  должны  им  исполняться  в  течение  оставшейся

неотбытой  части  наказания  (ч. 2  ст. 79  УК  РФ).  При  общей  социально-

правовой  направленности  виды  освобождения  от  уголовного  наказания
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имеют  различную  законодательную  трактовку  и  требуют  для  своей

реализации различных оснований и условий.

4. Института освобождения от наказания позволяет законодателю решить

такие  задачи  уголовно-правовой  борьбы  с  преступностью,  как  снижение

удельного  веса  осужденных  в  обществе;  сокращение  материальных  затрат

общества  на  содержание  органов  уголовной  юстиции;  разгрузка

переполняемых следственных изоляторов и мест лишения свободы, так как

государство  не  в  состоянии  обеспечить  их  обитателям  необходимые

минимальные условия.

5. Институт  помилования,  как  специфический  вид  освобождения  от

уголовного  наказания,  должен  быть  детально  регламентирован  отдельным

федеральным  законом,  в  котором  необходимо  четко  отразить  основания,

условия и пределы полномочий главы государства по реализации института

помилования,  процедура  которого  включает  в  себя  письменное  согласие

осуждённых.

6. Под основаниями освобождения от уголовной ответственности следует

понимать  предусмотренные  законом  фактические  обстоятельства,  наличие

которых  делает  нецелесообразным  применение  к  лицу,  совершившему

преступление,  негативных  уголовно-правовых  последствий.  Акт  амнистии

может  быть  применен  только  к  лицам,  вина  которых  в  совершенном

преступлении установлена в порядке,  закрепленном в Конституции и УПК

Российской Федерации, и только с согласия этих лиц. 

Это  положение  не  должно распространяться  на  несовершеннолетних

осужденных,  помилование  которых  необходимо  допускать  также  на

основании ходатайства родителей или их законных представителей, а также

администрации пенитенциарных учреждений.

7. Помилование  также  представляет  собой  смягчение  участи

осужденного.  Впервые  в  истории  нашего  законодательства  в  УК  РФ

регламентированы виды смягчения участи осужденного, которые возможны

актом  помилования.  Это  –  освобождение  от  дальнейшего  отбывания
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наказания, сокращение срока назначенного осужденному наказания, замена

назначенного  приговором  суда  наказания  более  мягким  видом  наказания,

снятие судимости.

8. В целом, несмотря на активную работу в области совершенствования

уголовного  законодательства,  оно  нуждается  в  постоянной  доработке

особенно в  части  освобождения от  наказания.  Не всё  в  этом направлении

удаётся  законодателю.  Ряд  поправок  свидетельствует  об  отсутствии

системного  подхода  к  решению  вопроса  об  условно-досрочном

освобождении отбывания наказания. Нуждается в существенной доработке и

институт  амнистии.  В  частности,  амнистия  объявляется  Государственной

Думой и не всегда учитывает столь важные для достижения целей уголовного

наказания моменты. 
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