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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  исследования.  На  современном  этапе  уголовная

политика в области борьбы с преступностью в большей степени основывается

на  принципе  неотвратимости  наказания.  Но  не  стоит  и  забывать,  что  в

настоящее  время  государство  отступило  от  репрессий  и  начало  проявлять

гуманизм в отношении лиц переступивших порог закона. Все это связано с

тем  что  на  начало  2018  года,  численность  осужденных  в  РФ  составляет

602 176 человек  и  поэтому  государство  взяло  курс  на  уменьшение

осужденных отбывающих лишение свободы.  Для достижения поставленной

цели,  освобождение  от  наказания  является  одним  из  важных  правовых

инструментов, а так же реальной его альтернативы. 

Реализация таких задач как охрана интересов личности, общества или

государства от преступных посягательств, предполагает, что суды применяют

предусмотренные законом наказания, к лицам, виновным в их совершении. Но

встречаются  такие  ситуации,  когда  не  требуется,  чтобы  виновное  лицо

претерпело возложенное наказание.

Количество осужденных, которых освобождают от отбывания наказания

с каждым годом сокращается. До 2006 года более половины осужденных лиц

выходило  на  свободу  досрочно1.  А  согласно  статистики  Судебного

департамента при Верховном суде, в 2017 году, досрочно освобождался лишь

каждый пятый2.

Несомненно,  что лицо,  привлеченное к  уголовной ответственности  за

совершенное им преступление, в предусмотренных законом случаях, должно

быть  признано  виновным и  подлежать  отбыванию наказания.  Однако  если

окунуться  в  исторический  экскурс,  то  самому  древнему  уголовному

законодательству был известен случай институт освобождения от наказания, а

1 См.: Павлов И. Н. Основания освобождения от отбывания наказания // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление – 2010.-№ 6 С.25.

2 Официальный  сайт  Судебного  департамента  при  Верховном  суде  РФ.  Режим
доступа: http://www.cdep.ru (дата обращения 18.01.2018).

http://www.cdep.ru/
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Уголовный кодекс РФ предусматривает ряд обстоятельств, освобождающих от

отбывания наказания. Решение такого вопроса не означает, что совершенное

деяние лицом утратило признаки преступления и перестало быть опасным для

окружающих.  Наличие  различных  форм  реализации  уголовной

ответственности  позволило  отечественному  законодателю  предусмотреть

некоторое  обстоятельство  как  юридическая  бесцельность  уголовного

наказания, которое обуславливает необходимость института освобождения от

отбывания наказания.

Однако  применение института  освобождения  от  отбывания наказания

может привести к негативному результату. В. В. Городнянская в своей работе

указывает,  что  согласно  статистическим  данным  уровень  рецидива

сопоставим  с  теми,  кто  освобождается  по  отбытию  срока  наказания  и  по

институту  условно-досрочного  освобождения.  В  результате  возникают

многочисленные  проблемы  в  правоприменительной  практике,  так  как

законодатель не сформулировал четких критериев признания осужденного не

нуждающимся в полном отбытии наказания1.

Объектом исследования выступают общественные отношения, которые

возникают и развиваются в сфере освобождения от отбывания наказания.

Предметом исследования  являются  теоретические,  правовые  и

практические вопросы освобождения от отбывания наказания.

Целью исследования  является  комплексное  исследование

теоретических,  правовых  и  организационных  основ  освобождения  от

отбывания наказания, выявление недостатков, пробелов и установление путей

совершенствования законодательства РФ.

Исходя из данной цели были решены следующие задачи:

- раскрыто  понятие,  вид  и  форм  освобождения  осужденных  от

отбывания наказания;

1 См.: Городнянская В. В.  Постпенитенциарный рецидив:  дисс.  канд.  юрид.  наук.–
Томск, 2011. С.15.



5

- изучен  отечественный  опыт  регламентации  института  освобождения

осужденных от отбывания наказания;

- проанализировано  зарубежное  законодательство,  освобождения

осужденных от отбывания наказания;

- рассмотрено  условно-досрочное  освобождение  от  отбывания

наказания;

- проанализирована отсрочка отбывания наказания;

- определена  замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания;

- изучен правовые институты помилования и амнистии;

- рассмотрена тяжелую болезнь и инвалидность;

- проведен  анализ  освобождения  от  отбывания  наказания  в  связи  с

истечением сроков давности приговора суда.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования. При

исследовании  данной  темы  использовались  работы  таких  ученых  как

Ю. В. Грачева,  В. Б. Малинин,  В. В. Мальцев,  М. С. Матейкович,

А. С. Михлин,  И. Н. Павлов,  Ю. М. Ткачевский,  А. Г. Антонов,

С. Ю. Скобелин,  А. А. Крымов,  А. С. Князьков,  В. И. Селеверстов,

Н. А. Стручков,  В. А. Авдеева,  Н. А. Беляев,  Б. С. Вайсман,  А. И. Рарог.,

В. А. Уткин и ряд других.

Методология и методы исследования. Наряду с системным подходом

и  структурно – функциональным  анализом  применялись  и  частнонаучные

методы  такие  как:  историко-правовой,  социологический,  анализ,  синтез  и

другие методы исследования.

Эмпирическую  основу  исследования составили  статистические

данные  о  характеристике  лиц  отбывающих  наказание  в  виде  лишения

свободы,  собранные  за  время  прохождения  преддипломной  практики  в

Голышмановском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН России по

Тюменской области при взаимодействии с ФКУ ИК № 6 г. Ишима УФСИН

России по Тюменской области. Проанализировано более 150 постановлений
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по освобождению от отбывания наказания и отмене отсрочки осужденным за

2017 год.

Нормативную  основу  исследования составили  Конституция  РФ,

действующее  уголовное,  уголовно-исполнительное  и  уголовно-

процессуальное  законодательство  России,  ведомственные  и  иные

действующие  нормативно - правовые  акты,  имеющие  отношения  к

исследуемой теме.

Практическая  значимость. Результаты  исследования  могут  оказать

содействие  в  вопросах  совершенствования,  уголовно-процессуального,

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.  В подготовке,  по

вопросам  назначения  и  реализации  освобождения  от  отбывания  наказания

ведомственных и межведомственных нормативных актов.

Некоторые  положения  исследования  могут  быть  использованы  в

судебной  практике  при  применении  норм:  об  освобождении  от  отбывания

назначенного наказания в связи с болезнью, об отсрочке отбывания наказания

осужденным  или  освобождение  от  отбывания  назначенного  наказания  или

оставшейся  его  части.  Полученные  результаты  в  ходе  исследования  будут

эффективны  в  процессе  повышения  квалификации  работников  судов  и

правоохранительных органов.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью,

задачами и состоит из введения,  трех связанны между собой глав,  которые

разделены  на  десять  параграфов,  заключения  и  списка  использованной

литературы.



7

ГЛАВА  ПРАВОВАЯ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  ОТ  НАКАЗАНИЯ

1.1. Понятие,  и  освобождения  от  наказания

Освобождение  уголовной  и  от  имеют  черты  существенные 

Общее   в   что   обоих   виновный   подвергаться   государственного

предусмотренным   кодексом  РФ   13.06.1996  63 - ФЗ1.   ответственность

уголовное   могут   применены   к   в   преступления   Освобождение   от

ответственности,  и  уголовного  поэтому  только  отношении  и  конкретных

указанных  законе.

Уголовный  предполагает  существенных  между  понятиями:

1) освобождение   уголовной  ответственности   основном   с

преступлений  и  тяжести;  от  этим  жестко  связано;

2) от овной  может ь  лицо  любой  судопроизводства  подсудимый,  от

только  в  которого  обвинительный  с  наказания;

3) в  с   - процессуальным  от  ответственности  быть  лицо  только  но

следователем  согласия  следственного  дознавателем  согласия  (статьи  28

процессуального кодекса РФ  18.12.2001 174 - ФЗ2;  наказания  освобождается

по  суда.

Одни  те  обстоятельства  выступать  как  освобождения  уголовной  и

основания  от   - все  от  процесса.   при  законодательным  постановления

амнистии  дела,  в  расследования,  подлежать  а  привлеченные  уголовной  -

от  Лица,  наказание,  условиях,  в  амнистии,  подлежать  от 3.

Все  освобождения  наказания  разделить  две 

1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст.2954.
2 Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст.4921.
3 См.: Уголовное право России.  Части Общая и Особенная:  Учебник (2-е издание,

переработанное и дополненное) (под ред. А. В. Бриллиантова). М., 2015. С. 2014.
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1) в   может   то   иное   правопослушного  ведения   после   им

условно - досрочное  от  наказания,  от  по  и  от  по 

2) применяются   основе   или   освобождения   назначения

исполнения - освобождение   наказания   связи   изменением   освобождение

наказания  связи  болезнью,  от  в  с  сроков  приговора.

Если   освобождения   первой   направлены   закрепление   изменений

личности   и   самым   предупреждение  вого   то   второй - главным

обусловливаются  и  уголовного  Лишь  от  в  с  обстановки  можно  актом

Оно  применяться  отпадении  опасности  совершившего  что предполагает  в

сторону  образа  Поэтому  второй группы  в  плоскости.  направлены  столько

исправление,  на  чтобы  - правовое  не  в  с  уголовного  целями  принципами

ответственности1.

Что   освобождения   наказания   амнистии   помилованию,   они,

определенное  милосердия,  со  государства,  вызывать  осужденных  реакцию

виде  от  преступления.

Амнистия  закреплять  к  поведению,  она  не  к ым,  нарушающим  и

отбывания  Амнистия  на  осужденных,  соблюдают  отбывания 

И. Л. Марогулова   применять   и   условно2.   такое   усилило

исправительный  предупредительный  этих   освобождения  наказания,   их

реализация  большие 

Одним   важнейших  ов,   правопослушное   лиц,   преступление

осужденных   лишению   является   - досрочное  ждение   отбывания  3.  акой

досрочного  применяется  всего.

Сущность   института   в   лица   дальнейшего   наказания   наличии
1 См.: Гареев М. Освобождение от наказания // ЭЖ – Юрист. 2015. № 10. С. 6.
2 См.: Марогулова И. Л.  Амнистия  и  помилование  в  российском  законодательстве.

М., 1998. С. 79.
3 См.: Закаражевский Н. Н.  Применение  условно – досрочного  освобождения  от

отбывания наказания // Законность. 2013. № 2. С. 17.
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установленных  В  применения   - досрочного  от  наказания  может  также

полностью  частично  отбывания  вида  Но  - досрочное  от  наказания  при

обстоятельств,   в  законе,   под   условиями,   освобожденный   соблюдать

течение  срока 

В   от   редакции  79  Уголовного   Российской   (далее   РФ),

условно - досрочное  от  в  время  быть  только  отношении  осужденных  трем

наказания,   такие  лишение  принудительные  и   дисциплинарной  части.

осужденным  другим  наказания  - досрочное  законом  предусматривается.

Следует  тить,   в   от   прежней   части 1  79  УК  РФ,   возможность

- досрочного   новая   нормы   на   рассмотрение   вопроса   при

соответствующего   Ранее    ст. 175  головно – исполнительного   Российской

(далее   РФ)   возможность   в   представления   условно - досрочном   от

наказания  со  учреждения  органа,   В  время  осужденный,  которому  быть

условно - досрочное   а   его   (законный  вправе   в   с   об   - досрочном  от

наказания,  подлежит  рассмотрению  по 

Институт   неотбытой  части   более   видом   так   как,   предыдущий

является  принципа  Применение  неотбытой  наказания  актом  государства

осужденному,  своим  доказал,  правовые  в  его  быть е  Одновременно - это

поощрение  к  правопослушному 

Согласно  2  . 80  головного   Российской   (далее  УК    часть   может

заменена  более  видом  указанным  ст. 44 УК РФ, которое  силу .3 . 80 УК РФ

может  больше  срока  размера  предусмотренного УК РФ.

Возможность   неотбытой   наказания   мягким   наказания   для

осужденных   содержанию   дисциплинарной   части,   лишению   и

работам  . 1  . 80  УК  РФ).   совершенного   не   значения   возможности

рассматриваемого  но  при  формального  его 

Заменяя  часть  суд  избрать  более  вид  в  с  наказаний,  в .  44 УК РФ,
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пределах,  УК РФ  каждого  наказания1.

Освобождение  наказания  связи  обстановки . 80.1 УК РФ)  наличием

обстоятельств.  обстановки  привести,  - первых,  тому,  совершенное  утратит

общественную  и,   - вторых,  общественную  лицо,  в  преступления.  этих

применение  наказания  нецелесообразным,  суд  освободить  от  Однако  от

не   реабилитацией   Лицо,   преступление,   виновным  его   и   отношении

выносится  приговор.

Освобождение   наказания   связи   изменением   возможно   наличии

оснований.   - первых,   распространяется   на   совершивших   небольшой

средней  во - вторых.  преступления  быть  впервые; х, лицо  быть  опасным;

- четвертых,   деяние  утрачивает   опасность.  оследние   основания   быть

совокупности,  наличие одного  них,   на  вопроса  освобождении  наказания.

Освобождение  наказания  связи  изменением  является  оно  связано

дальнейшим  лица,  предусматривает  на  каких - либо  и  может  отменено.

Освобождение  наказания  связи   предусмотрено 81 УК РФ.  смыслу

статьи  ней  речь  лицах,  по  суда  наказание,  в  изложенных  статье  оно

быть   Невозможность   наказания,   всего,   с   после   преступления

расстройства,   лицо   осознавать   характер   общественную  своих  й   либо

Естественно,   этих   применение   наказания,   целью   исправление   к   не

осознать  правильно  применяемые  нему  является  Следует  внимание  то,

освобождение  наказания  связи  болезнью спространяется  на  у  основания

возникли   совершения   Если   например,   расстройство   место   момент

преступления,  решать  не  освобождении  наказания,  об  состава  в  с  лица,

общественно  деяние.

Поэтому  установлении  выше  суд  лицо  наказания  от  отбывания  и

основании  . «б»  97  УК  РФ   принудительные   медицинского

1 См.: Закаражевский Н. Н.  Законные  интересы  осужденных:  правовые  аспекты
реализации // Законность. 2011. № 3. С. 51.
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предусмотренные .   УК РФ.

Суду   характер   ее   насколько  опасна  окружающих,   ли  лечение

условиях  в местах  свободы  т.д.

Однако   обратить   на   что,   же   осужденного   в   его   действии

членовредительства)  целью  освобождения,  не  освобождению  отбывания  но

предусмотренным . 81 УК РФ1.

Таким   уголовное   предусматривает   реализации   ответственности

полном  частичном  осужденного  отбывания  судом  Такое  от  наказания

нецелесообразностью   невозможностью   исполнения.

Уголовно - исполнительного  РФ  различные  (основания)   отбывания  Чаще

всего применяется   - досрочное  Замена  части ия  мягким  наказания - один

видов  ого   от   который заключается   освобождении   от   назначенного   с

назначением  неотбытой  другого,  мягкого  Освобождение  наказания  связи

болезнью  то,   невозможность   наказания,   всего   с   после  преступления

расстройства,   лицо   осознавать   характер   общественную   своих

(бездействия)  руководить  

Воздействие   от    определенных   или

исправительно - предупредительным  в  освобожденного  наиболее  с  зрения

целей  ответственности.

1.2. Отечественный  регламентации  освобождения  от  наказания

Освобождение  отбывания  наказания  собой  правовой  Он  в  нормы

1 См.: Матейкович М. С.  Проблемы  освобождения  от  наказания  в  связи  с  иной
тяжелой болезнью // Российская юстиция. 2014. № 10. С. 21-24.
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права,   определяют   освобождения   уголовного   предписания

- процессуального   регламентирующие   отправления   при   осужденного

наказания,  нормы  права.

В   РФ   2,  1  что   и   человека   гражданина   высшей   а   признаются

гарантируются   соответствии   и   международного   В  . 7  УК  РФ   что

регулирование  отношений  как  так  посредством  законодательных  а 

1) уголовное  РФ  безопасность 

2) наказание   иные   уголовно - правового   применяемые   лицу,

преступление,  могут  своей  причинение  страданий  унижение  достоинства.

Отсюда  требование  гуманизма о  к  лицу.

От  сновного   РФ   правовая   Конституционного   отраженная

Постановлении  4-П2  20  2006 г.,   котором  и  устанавливаемых  законом

должны   исходя   только   их   целями   конституционно   ценностей,   и

требования   порождаемых   последствий.   как   государственного   имеет

прежде  восстановление  справедливости  обществе  исправление  и  самым  на

совершение   новых   По   причине   влечет   виновного   неблагоприятные

адекватные  вреду,  причинило  деяние  законом 

Однако,  в  сути  составляющую,  также  основе  судебной  юрисдикции,

международного  и  договоров  Суд РФ  следующее  о  что  не  причиняться  и

в  высокой  чем  уровень  который  при  свободы,  здоровье  благополучие

должны  гарантированы  учетом х  режима 3.

Проявлением   в   уголовном   выступает   ч. 2  . 81  УК  РФ,   которой

заболевшее  совершения  тяжелой  (кроме  физических  может  освобождено

отбывания 

1 Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст.4398.
2 Вестник Конституционного Суда РФ. № 3. 2006.
3 О  применении  судами  общей  юрисдикции  общепризнанных  принципов  и  норм

международного  права  и  международных  договоров  РФ:  Постановление  Пленума
Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 
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Условно - досрочное  от  наказания  своё  - правовое  закреплённое  ч. 3 .

50   РФ,   котором   соответствии   нормами   права   что   осужденный

преступление   имеет   права,   из   являемся   просить   смягчении   что

непосредственным  конституционных  уважения  личности,  справедливости

законности. Соответственно,  ст. 79,  УК РФ  ст. 175 УИК РФ  основания,  и

обращения  в   с  об   - досрочном  что  о  реализации  прав  находящихся

условиях  свободы.

Отдельно  что  подачи   не  лица,  на  срок  свободы,  и  получившие

срок,   тоже   в  УК  РФ.   возможность   о   государством   и   отношения

осужденным   является   достижением   законодательства.   к   истории

государства,    Уголовном   РСФСР  г.1,   отличие   нынешнего,   целый

ограничений  применения   - досрочного  Так,   лица,   особо  преступления,

опасные   а   лица,   освобождавшиеся   - досрочно   вновь   умышленные   в

испытательного  не  права  об  - досрочном 

Отметим,  законодательство  отношении  УК РФ  последние  вступило

активную   Это   прежде   тем,   государство   уголовно - правовую   в

либерализации  гуманизации  Вносятся  и  затрагивающие  институты  нрава,

том  институт  от  Особо  внимание  вызывает  . 79 УК РФ,  подтверждается

атными  поправками.   всё   этом  удаётся   удалось   Ряд   свидетельствует

отсутствии  подхода  решению  об  - досрочном  от  наказания.  дальнейшая

работа  этом  потому  за  формулировками  стоят  судьбы.

Такие  гуманистические   стоят   перед   развития  УИС РФ.   тот   что

местах   свободы   место  тенденция   криминально   осужденных   и

содержащихся  стражей,  в  степени  влиять  дезорганизацию  учреждения.

целях  такой  в  развития УИС РФ  до  года  14  2010 г. № 1772 - р  дополнить

поощрений  путем  их  правопослушному  и  ресоциализации.   например,

создание   системы   осужденных   правопослушному   включая   порядка

1 Свод законов РСФСР. Т. 8. С. 497 / утратил силу.
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неотбытой  наказания  мягким  наказания  сфере  психологической,  и  работы

осужденными,  также  механизма  - досрочного 1.

Нуждается  существенной  и  амнистии.  частности,  объявляется  Думой

не  учитывает  важные  достижения  уголовного  моменты.  основу  также

принцип  и   - исполнительного дательства - принцип  Так,   в   24.04.2015 г.

Государственной  Федерального   РФ   6576 - 6   «Об  амнистии  связи   70-

летием  в  Отечественной  1941 - 1945 :  от  в  лишения  до  тыс.  а  наказаний,

связанных  лишением  до  тыс. 2.

Осуществление   происходит   результате   Президентом  РФ   из   его

полномочий  право  осуществление   которое  только  исключительным  и

может   осуществлено   России   одним   должностным   либо    У   права

помилования  ограничений  во  ни  круг  и  быть  любому  и  любое  до  срока

наказания  погашения 

При  понятия  необходимо  на  (при  и  определения  исследования3. В

законодательстве   прямого   этого   Безусловно,   специальной   можно

различные   трактовки   например,   юридических   где   рассматривается

качестве  или  уголовного  главой  Акт  может  полностью  от  лицо,  за  так

значительно  сократить,  заменить  мягким  наказания4. В  случае  является

государственно правовым  принимаемым  органами  власти  том  и  поводу

участи  совершивших 5.

Таким  правовой  освобождения  отбывания  регламентируется  УК РФ

УИК  РФ,   которых   Постановлениями   Верховного   РФ.   РФ   основы

1 О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  систему  РФ  до  2020  года:
Распоряжение Правительства  РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред.  от 23.09.2015) // Собрание
Законодательства РФ. - 2010. -№ 43 Ст.5544.

2 Собрание законодательства РФ. 2015. № 17 (часть IV). Ст.2542.
3 См.: Гукасов И. А.  Институт  помилования  в  РФ:  конституционного – правовые

начала: Дисс. канд. юрид. наук. Краснодар 2008. С. 13, 29.
4 Большой  юридический  словарь // под  ред.  А. Я. Сухарева,  В. Д. Зорькина,

В. Е. Крутских. М., 1998.
5 См.: Никитин Д. А.  Помилование:  криминологический  и

уголовно – исполнительный анализ: дисс. канд. юрид. наук. М., 2010. С. 3.
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реализации  уголовного  в  проявления  по  к  лицу,  обусловливает  процесс  к

освобождения   отбывания   Применение   и   помилования   в   реализации

органами  своих  и  в  вынесения  правоприменительного 

1.3. Зарубежное  освобождение  от  наказания

В  части  исследования  к  опыту  осужденных,  в  уголовном  Правовая

любого  характеризуется,  одной  присущими  ей  сложившимися  влиянием

- экономического  и  экономической,  политической  общества  определенный

его  а  другой  общими  (институтами,  понятиями),  принадлежностью  той

иной   - правовой  а  теми  процессами,  протекают о  во  половине - начале

века.

Сложившаяся  протяжении  века  европейских  также  и  освобождения

наказания.   УК  - участниц   союза   внимание   основаниям   от

Соответствующие  в  ЕС  по - разному  отражает  их  Так,  из  достаточно  и

точны   формулировках,   описание   применения,   условий   оснований   и

вопросы.   наоборот,   и   дополнительного   практики   применения

инстанциями,  также  к  соответствующей страны.

Тем   среди  освобождения  наказания,  для  ЕС,  выделить 

1) Пробация  исполнения  с  освобождением  наказания).  основание  от

предусмотрено  из  УК  УК  1  Италии  данный  освобождения  отбывания

условным  нием,    термина   или   а   на   при   условиях   освобождения»

отбывания   Остальные   рассматриваемых   в   Уголовных    терминами

«отсрочка».  что  вид  установленный  УК,  пробация  испытанием,  имеются

1 Уголовный кодекс Австрии. М., 2001. С. 9.
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другие  разновидности:

- простая 

- пробация  возложением  действовать  общественных сах;

- специальная  исполнения 

- отсрочка  с  предписанием.

Необходимо   что  УК   в   самостоятельных  видов   предусматривает

пробацию,   условное   а   устанавливает   в   обязательной   отбывания

осуждения1.

2) Условно - досрочное   Данное   освобождения   наказания   всеми

рассматриваемых УК  ЕС  той  иной  Есть  такой  который  точки  российского

можно  законным  очень  натяжкой.  в УК  институт  предусматривает  «под

слово».   коллизией   законодательстве   страны  является   интересный  что

соответствующее  об  «под  слово»  как  юстиции, ак  уполномоченное  лицо.

на  решения  Нормы законов,  институт  в  ЕС  однородны,  выделим  черты

как:

- условно-досрочного  возможно  пожизненном  свободы  пожизненном

заключении,  в  при  свободы  определенный  или  заключении,  в  Швеции,

при  определенных  при  мер  и  как,  согласно  47  Австрии;

- продолжительность  необходимого  наступления  по  -  освобождению

стране  свои 

- необходимо  также  принятии  об   - досрочном  обстоятельства,  как

относятся  личности  его  условиям  виновного,  также  целей  и  превенции

каждой  взятой 

1 См.: 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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Практически   всех   ЕС   законодательстве   условия,   должны   в

условно - досрочного  Особо  отметить  условия,  в УК  Швейцарии1,  Дании,

Болгария,   представляют   как   и   так   меры   которым   следовать

освобожденный.  этом,  помощи  правило,  к  надзору».

3) Давность   наказания.   основание   от   предусмотрено  . 130  УК

ст. 133 - 1 УК  ст. 79   Болгария, т. 76 УК  ст. 100,  УК  ст. 172 УК  Данные

акты,  освобождения  наказания,  идентичны  не  особого  ним 2.

4) Наличие  оснований  интересных  необычных  точки  российского 

- освобождение   наказания   сопутствующей   и   ущерба,

предусмотрено  . 132-58,   УК   и   по   о   и   Специальными   применения

основания  от  являются 

а) признание  виновным;

б) когда  реадаптация  достигнута;

в) причиненный  возмещен;

г) вредные  вызванные  деянием,  свое 

Освобождения  наказания   замена   наказания,   УК  3.   основание  от

применяется  соблюдении  условий:

а) замене  только  заключение  более  года  исключительных - до  лет)

штраф;

б) замена  только  начала  наказания;

в) тюремное   и   заменяются   общественные   даже   Уголовный

предусматривает  вид  за  лишение  назначенное  гражданину,  пребывающему

1 Уголовный кодекс Швейцарии / пер. с нем. А.В. Серебренниковой. М., 2000. С. 145.
2 См.: Плющева Е. Л.  Опыт  применения  условно – досрочного  освобождения  в

зарубежных  странах // Уголовно – исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2013. № 3. С. 25 – 27.

3 Уголовный кодекс Испании. М., 1998. С. 36.
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законном  в  может  заменено  с  территории:

г) личные  виновного,  деяния,  поведение  особенно  возместить  ущерб

основание  поступить;

д) когда  не  особо  деяний атьи 88,  Уголовного  

- предостережение  оговоркой  возможном  уголовного  что,  частности,

§ 59,   а  головного    Суть   назначается   и   имеется   определенных

(предпосылок),  суд  вынести  и  что  случае  необходимых  поставленных

наказание   же   применено.   (предпосылками   данного   освобождения

наказания)  следующие 

а) было  наказание  виде  штрафа;

б) можно   что   совершившее   в   и   исполнения   больше   будет

наказуемые 

в) совокупная   деяния   лица,   деяние,   особые   согласно   показано

освобождение  осуждения  наказанию;

г) охрана  не ебует  осуждения  наказанию.

Однако   с   от   и   предостережения   тем  не  менее,   применить

последствия  преступного  в  конфискации,  или дения  негодность  (§ 59 УК 1.

В УК  в 60,  очень  предусматривающий  от  в  «если  деяния  тяжелы

самого  совершившего  что  наказание  не  бы езультата».  основание  на  за

которые  осуждено  наказанию  виде  свободы  срок  одного 

В УК  ЕС  обстоятельства,  к  как  уголовной  так  от  которые  по  но

различны   трактовке.   смерть   рассматривается   основание   от

ответственности  УК   Республики   Италии,   УК   Дании,   выделяют

обстоятельство   качестве   освобождения   исполнения   Помилование   УК

1 См.: Дурушев Ю. А.  Генезис  условно – досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания. М., 2011. С. 50.
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является  освобождения  уголовной  а  УК блики  Франции, - основанием  от

Амнистия  соответствии  УК  Болгария  основанием,  от  преследования,  в УК

и  основанием  от 1.

Из  вышеизложенного  сделать  выводы:

1. Условия  перечисленных  достаточно  и  как  формализованные  и

условно - досрочное   так   достаточно   сформулированные,   зависимые

усмотрения  и  им  признаков 

2. Отсутствует   уровень  гармонизации оснований    уголовного   как

рамках  - правовой  страны,  и  рамках  союза  целом.

1 См.: Гамова О. Л.  Структура  органов  исполнения  наказания  в  Великобритании.
Актуальные проблемы деятельности подразделений Уголовно – исполнительной системы.
Воронеж. 2012. С. 759
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ГЛАВА  ОСНОВАНИЯ  ОТ 

2.1. Условно-досрочное  от  наказания

Условно-досрочное  является  из  часто  видов  от  поскольку  может  к

совершившим   любой   и   ограничено   осужденных.  Основанием

освобождения  то,  суд  убедиться  том,  осужденный  своего  не  в  отбывании
1.

Для   условно-досрочного   необходимо   двух   таких   материальный

формальный.

Материальное  показывает  исправления  Закон  возможным  условно-

досрочного  если  признает,  для  исправления  не  в  отбывании  Об  лица  в

очередь   его   которое   в   установленного   отбывания   положительное   к

(несовершеннолетнего  учебе),  и  осужденным.

Формальное  означает  определенной  срока  размер  зависит  степени

совершенного   Осужденные,   наказание   преступление   или   тяжести,

освобождение  быть  не  отбытия  трети  За  преступления  освобождение

после  половины  наказания,   особо – двух  срока.  менее  третей  наказания

отбыть  которое  освобождалось досрочно,  в  неотбытой  срока  новое  либо

нарушение,  явилось  отмены  освобождения  исполнения  неотбытой  срока 2.

Условно - досрочное  возможно  от  видов  содержание  дисциплинарной

части,  работы  лишение 

Следует  что  дисциплинарных  частях  особо  условно-досрочное  так

такое  назначается  часто.  данным  департамента  Верховном  РФ,  2015  оно

назначено  125  а  2017  98  Для  наказание  виде  свободы  назначено  2015

209 627  а  2017 – 209 324.  на  наибольшее  получает  условно-досрочное  от

1 См.: Малинин В. Б. Уголовно-исполнительное право Учебник. – СПб: МИЭП при 
МПА ЕврАзЭС, 2012 г., С.335.

2 См.: Мальцев В. В.  Освобождение от  отбывания наказания. // Законность. - 2012. -
№ 4 С.45. 
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наказания   виде   свободы.   пример,   за   2017   осужденные   142 101   об

освобождении,  которых  удовлетворено – 65 2371.

В  РФ  ряд  при  можно  норму  условно-досрочном  от 

1. Для  условно-досрочного  осужденный  полностью  частично  вред,

преступлением,  решением  Возникает  в  случаях  вреда  а  каких 2? Решение

вопроса  отнес  компетенции  который  в  решении  фактические  каждого

случая.

Этот  разъясняется  пункте  Постановления  Верховного  РФ  21.04.2009

8   судебной   условно-досрочного   от   наказания,   неотбытой   наказания

мягким  наказания».  нем  «Судам  иметь  виду,  в  с  1  79  ч.  ст.  УК РФ

вреда  или  причиненного  в  определенном  суда,  одним  условий  условно-

досрочного  или  неотбытой  наказания  мягким  наказания,  в  заседании  что

принимались   к   причиненного   вреда   ущерба   морального   Однако   в

объективных   вред   лишь   незначительном   то   не   отказать   условно-

досрочном  от  наказания  в  неотбытой  наказания  мягким  наказания  на

основании»3.

При ятии  о  ст.  УК РФ  учитывать:

- имущественный  выражающийся  утрате  повреждении  а  расходы  в  с

преступления,  неполученные  доходы;

- физический  который  в  ущерба  или  потерпевшего;

- моральный  выражающийся  психическом  физическом  нравственном

1 Официальный  сайт  Судебного  департамента  при  Верховном  суде  РФ.  Режим
доступа: http://www.cdep.ru (дата обращения 18.01.2018).

2 См.: Ткачевский Ю. М. Освобождение от наказания // Законодательство. -2013. -
№ 2 С.4.

3 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания: Постановление
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  21.04.2009 № 8  (ред.  от 17.11.2015) // Российская
газета. 2009. № 7.

http://www.cdep.ru/
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потерпевшего  поводу  преступления1.

Имущественный  возмещается  следующих 

- выплата  суммы,  стоимости нного  утраченного ;

- предоставление  другой  взамен  или  либо  ей,  по 

- ремонт  имущества;

- выплата  выгоды.

Физический   вред   и   с   неимущественный.   изменения   под

определенных  воздействий  телесной  потерпевшего.  изменения  телесной

приводят  могут  к  изменениям  психической  и  в  сфере 2.  связи  этим  вред

быть  в  формах:

- возмещение  денежном  стоимости  приспособлений  функциональной

подтвержденное  документами; 

- предоставление  для  коррекции,  также  препаратов;

- возмещение  выгоды  дохода),  которой  физический 

Согласно   Гражданского  Российской  (ГК ,  гражданину  моральный

(физические  нравственные  действиями,  его  неимущественные  либо  на

гражданину   блага,   также   других   предусмотренных   суд   возложить

нарушителя   денежной   указанного  3.   данной   вытекает,   моральный

возмещается  путем  выражения,  наука  права  и  форму  морального  как

потерпевшему  Таким  возместить  загладить  вред  следующими 

- выплатой  компенсации,  которой  потерпевший  которая  заключением

1 См.: Павлов И. Н.  Основания  освобождения  от  отбывания  наказания // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление – 2010. - № 6 С.25.

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

3 Гражданский  кодекс  РФ  (часть  первая)  от  26.01.1996 №   14-ФЗ  (ред.  от
29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. -1996. - № 32 Ст.3301.
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или  документами;

- принесением  потерпевшему  может  как  так  публичным)1.

Касаемо   - досрочного  от  наказания.   п.   указанного  Правительства

вопрос   в   мере.   условно-досрочном  осужденного   основного   которому

назначено  дополнительно,  замена  наказания  мягким  наказания  надлежит

вопрос  возможности  осужденного  или  и  дополнительного 2.

Если  наказание  исполнено  штраф,  лишено  воинского  почетного

классного   государственных   вопрос   освобождении   от   дополнительного

решаться  должен.  частичном  дополнительного  (взыскана  штрафа)  вправе

вопрос  частичном  полном  лица  оставшейся  дополнительного 3.  тех  когда

наказание   лишение   занимать   должности   заниматься   деятельностью)

исполнялось,  вправе  осужденного  него  или  Решение  по  вопросу  изложить

резолютивной  постановления.

2. Рассмотрим  требование,   вытекает   ч.   ст.   УК РФ  принятии  об

- досрочном  суд  возложить  осужденного  предусмотренные .  ст.73 УК РФ,

должны  исполняться  течение  не  части 4.  нужно  внимание  то,  применение

положения  к  суда.  которые  суд, должны  исправлению  Лицу  освобождении

определенные  нарушение  может  за  отмену  освобождения  направления  для

неотбытой  наказания  том  если:

а) освобожденный   течение   срока   нарушение   порядка,   которое

наложение  взыскание,  по  участкового  полиции  отменить  освобождение

направить  для  неотбытой  наказания.;

1 См.: Грачева Ю. В.  Основания  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания: проблемы установления // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. 2015. № 7.

2 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 (ред. от 17.11.2015) // Российская газета. -
2009. -№ 7.

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

4 Уголовный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1-ФЗ  (ред.  от 19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1997. -№ 2 Ст.198.
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б) при  освобожденным  тот  период  по  то  об  условно-досрочного  так

будет  судом.  суд  о  отмены  освобождения,  согласно .  УК РФ,  назначается

совокупности 

в) при  нового  преступления  любом  суд  к  об  условно-досрочного  и

наказания  совокупности 1.

Рассматриваемое  не   императивного  Суд  ее   своему  Тем  менее,

вопрос,  должен  суд  принятии  решения? Если  подвергнут  взысканию,  суд

оценить  и   общественной  административного  правонарушения.   характер

общественной  сходен  характером  совершенного  или  степень  опасности,

подобное   впервые   правонарушение   время  части   то   решение   отмене

освобождения2.   этом   учитываются   существенные   совершенного   Если

степень  опасности  незначительна  (или)  деяние  характерно  осужденного

стечения  обстоятельств,  отменять  освобождение 

При  условно-досрочного  если  место  уклонение  исполнения  либо

мер  характера,  на  судом,  должны  все  конкретного 3.

В  ранее  Пленума  суда  в . 23  следующее  по  поводу:  злостным  от

обязанностей,  судом  осужденного,  понимать  невыполнение  обязанностей

вынесения  контролирующим  осужденного,  предупреждения  возможности

условно-досрочного   Вместе   тем   вопрос,   ли   от   возложенных   на

обязанностей  В  случае  должен  в  конкретной  с  его  и  уклонения,  также

обстоятельств 4.

В  совершения  во  неотбытой  наказания  или  тяжкого  суд  ему  по

1 Там же.
2 См.: Павлов И. Н.  Основания  освобождения  от  отбывания  наказания // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. - 2010. -№ 6 С.27. 
3 См.: Мальцев В. В.  Освобождение от  отбывания наказания. // Законность. - 2012. -

№ 4 С.45. 
4 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,

замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания:  Постановление
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  21.04.2009 № 8  (ред.  от 17.11.2015) // Российская
газета. - 2009. -№ 7.
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предусмотренным . 70 Ук РФ1.  данным  назначается  в  совершения  по  либо

преступления  или  тяжести,  суд  решение  отмене  освобождения.

3. Последнее   при   решения   условно - досрочном  фактически   срок

свободы   не   быть   шести   Вместе   этим,   освобождение   быть   только

фактического  осужденным  части  в  от  совершенного  его  или  критериев.  в

с 3 . 79 УК РФ  условно-досрочного  фактически  быть 

а) не  одной  срока  назначенного  преступление  или  тяжести;

б) не  половины  наказания,  за  преступление;

в) не  двух  срока  назначенного  особо   также  ч. 7 . 79 УК РФ  две

срока   отбывания   назначенного   ранее   освобождавшемуся,   условно-

досрочное  было  по  основаниям;

г) не   трех   срока   назначенного   преступления   половой

несовершеннолетних,   равно   тяжкие   особо   преступления,   с   оборотом

средств,  веществ  их  а  за  предусмотренные   , 1, 2, 3, 4, 5  210 УК РФ;

д) не   четырех   срока   назначенного   преступления   половой

несовершеннолетних,  достигших  возраста2.

В  Пленума  суда  от  «О  практике  освобождения  отбывания  замены

части  более  видом  отмечено,  не  служить  основанием  условно-досрочного

фактическое  осужденным  законом  срока  Это  критерий  вида  от  3.В  с

требованиями . 79 УК РФ  безусловно,  учитываться.

Е. А. Сизая  своей  дает  слову  что  систему  установок,  жизненных

1 Уголовный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.  от  19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1997. -№ 2 Ст.198.

2 Уголовный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.  от  19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1997. -№ 2 Ст.198.

3 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания:  Постановление
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  21.04.2009 № 8  (ред.  от 17.11.2015) // Российская
газета. - 2009. -№ 7.
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поведения,  необходимость  сочувствия1.  из  определения  проявляет  и  особо

преступникам,  пожизненное  свободы.  части  ст. 79 УК РФ  категория  может

освобождена  если  будет  что  не  в  отбывании  и  отбыло  менее  пяти

лишения  2.   таком   условно-досрочное   применяется   при   у   злостных

установленного   отбывания   в   предшествующих трех   Так   имеется   для

осужденных,  условно-досрочному  не  Это  которые  в  отбывания  лишения

новое  или  тяжкое 

Однако  практической  данный   решаться  раньше. Исходя  данных

ФСИН  в  году  случаи  освобождения  которым  наказание  виде  лишения

Возникает   почему   выдерживаются   УИК   в   с   января   и   небольшие

подсчеты,  законом  пятилетний  истекает  в  Решение  вопроса  определяется

статье  и  В  исследовании  обращаются  истории,  которой  что  отдельной

осужденных,   пожизненное  свободы,  нахождение  местах  свободы,   том

включая  изолятор,  свой  с  80 – х гг.  столетия3.

Уголовно-исполнительное   РФ   субъектов   с   об   освобождении.

ч. 1 . 175 УИК  ним  сам  его  (законный  Они  обратиться  суд  ходатайством

условно-досрочном  от  наказания4.

В  случаях,  ходатайство  условно-досрочном  от  наказания  подано  по

с   осужденного   другими   суд   судебном   обязан   у   поддерживает   он

ходатайство.   п. 15  Пленума  суда РФ  судебной практике  освобождения

отбывания  замены  части  более  видом  в  отказа  от  суд  постановлением

1 См.: Сизая Е. А.  Принцип гуманизма при исполнении наказания в  виде лишения
свободы // Вестник  Томского  государственного  педагогического  университета.
2016. № 12 (127).

2 Уголовный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.  от 19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1997. - № 2 Ст.198.

3 См.: Князьков А. С.,  Уткин В. А.  Условно-досрочное  освобождение  при
пожизненном  лишении  свободы // Вестник  Томского  государственного  университета.
Право. 2015. № 4 (18).

4 Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.
20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1997. -№ 2 Ст.198.
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производство1.

В  отказа  в  освобождении  отбывания  повторная подача  или  в  может

не  чем  истечении  месяцев  дня  постановления  об  В  отказа  осужденному

пожизненному  свободы  условно-досрочном  повторное  с   может  место

ранее  по  трех  со  вынесения  суда  отказе,  норма  в  10 . 175 УИК РФ2.

Исходя  вышеизложенного  сделать  что  освобождение  своей  природе

собой  от  отбывания  осужденным,  для  исправления  требуется  отбывания

назначенного   Условно-досрочное   предоставляется   наличии  требований:

осужденный  минимальную  наказания  уголовно-исполнительным  и  вред

преступлением   или  3.   настоящее   условно-досрочное   определить   двух

Первое  то,  оно  средством  которые  на  исправления,  второе  мотивация

поведения   время  и   от   в   Согласно   Правительства   14.10.2010 г.   «Об

Концепции  развития   системы  РФ   2020 г.»,   законодательные   в

регулирования  освобождения,  на  и  дифференциации  индивидуализации

наказания4.

2.2. Отсрочка  наказания

1 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания:  Постановление
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  21.04.2009 № 8  (ред.  от 17.11.2015) // Российская
газета. - 2009. -№ 7.

2 Уголовный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.  от 19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1997. -№ 2 Ст.198.

3 См.: Гареев М. Освобождение от наказания // ЭЖ - Юрист. - 2015. -№ 10 С.6.
4 О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  систему  РФ  до  2020  года:

Распоряжение Правительства  РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред.  от 23.09.2015) // Собрание
Законодательства РФ. - 2010. -№ 43 Ст.5544.
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Отсрочка  наказания  мерой  правового арактера,   в 82,   УК РФ,  из

временный  государства   применения   мер   иных   уголовно-правового   в

различных  вследствие  применение  меры 

Если  к   В. И. Даля,   там   отсрочка   следующим - отсрочивать,   т.е.

откладывать,  срок,  мешкать,  назначать  дальний  отлагать  время1.

По  С. П. Ожегова,  «отсрочка»  означает  чего - либо  более  срок»2.

Юридический   отсрочки   наказания   временную   исполнения   суда

осуждении  к  из  уголовного  на  срок3.

Рассмотрев   понятие   юридической   необходимо   что   природа

отбывания   выделяется  ие   первое - государством   особая   воздействия

осужденного,  второе - временное  либо  исполнение  суда.

Т. С. Буякевич   отсрочку   наказания   государственным  4.   мнение

А. Г. Пертушов,  считает,   под  необходимо  реализацию  ответственности,

которой  в  исполнения  решения5.

А. К. Музеник  воспринимает  особую  осуществления  наказания,   в

лица,  виновным  совершении  от  наказания  определенными 6.

Следующие  такие  В. А. Сушко,   С. Ретюнских  институт  отбывания

как  из  уголовного  который  специфичными  функциями  задачами,  данному

1 Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / авт. – сост. В. И. Даль.– 2-е
изд.  – СПб.: Типография.

2 Ожегов  С. П. Словарь русского языка. М., 1968 г. С. 470.
3 См.: Антонов А. Г.  Отсрочка  отбывания  наказания:  проблемы  правового

регулирования // Вестник Кузбасского института. 2012 г. № 4(12). С. 12.
4 См.: Буякевич Т. С.  Уголовно – правовые,  криминологические  и  пенитенциарные

проблемы отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим
малолетних детей: дисс. канд. юрид. Наук. М., 1995 г. С. 30.

5 См.: Пертушов А. Г.  Деятельность  суда,  связанная  с  применением  отсрочки
исполнения приговора. Иркутск, 1991 г. С. 13 – 14.

6 См.: Музеник А. К., Уткин В. А., Филимонов О. В. Условное осуждение и отсрочка
исполнения приговора. Томск, 1990 г. С. 13.
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для  лица,  предотвращения  им  преступлений1.

П. К. Гаджирамазанова,  соглашается  мнениями  выше  что  отбывания

видом  наказания,  них  у  имеется  общих  мы  разделяем  позицию:

Во - первых,  избрания  и  меры  суд  имени  который  действия  лица.

Во - вторых,  как  наказание,  к  которые  преступления,  головным  РФ.

В - третьих,   и   являются   государственного   которые   на   лицо

правоограничения  обязательства,   не  наркотики,  вещества  их  посещать

учреждение   находиться   нем,   уклоняться   контроля

уголовно – исполнительных   т.д2.

Проанализировав  понятия,  отметить,  на  что  институтом  отбывания  и

уголовного  выделяется  сходств,  ни  коем  нельзя  как  целое.  если  как

целое   что   которому   отсрочка   уголовного   при   уголовного   или   в

отбывания  автоматически  двум  уголовного наказания,  одно  действие,  это

действующему  в  время.

Для   рассмотрим   отбывания   которая   в   Уголовного   РФ.   мера

характера  беременной  женщине,  ребенка  возрасте  четырнадцати  мужчине,

ребенка  возрасте  четырнадцати  и  единственным  кроме  которым  наказание

виде   свободы,   свободы   преступления   половой   несовершеннолетних,

достигших  возраста,  свободы  срок  пяти  за  и  тяжкие  против  лишения  за

предусмотренные ст. 205,  205.1,  205.2,  205.3,  205.4  205.5,  частями третьей и

четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, ст. 361  РФ,  сопряженные

осуществлением  деятельности  предусмотренные ст. 277, 278, 279 и 360 УК 3.

1 См.: Сушко В. А.  Совершенствование  условий и порядка  отбывания  наказания  в
виде  лишения  свободы  осужденными  женщинами:  дисс.  канд.  юрид.  Наук.  М.,
1994 г. С. 117.

2 См.: Гаджирамазанова П. К. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам
и  женщинам,  имеющим  малолетних  детей:  дисс.  канд.  юрид.  Наук.
Махачкала. 2002 г. С. 17.

3 Уголовный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.  от 19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1997. -№ 2 Ст.198.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst1587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst103358
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/c2877fe51a75f612e1df0f008c620980638457ba/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
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В  по  на  мая  года,  женщины  в  уголовно - исполнительной  России;

домов  имеется  женских  колониях,  которых  670 1.  дети,  со  матерями  таких

являются  гражданами  которые  такие  права,  и  остальные  

Конституция  РФ   статье   провозглашает   материнство   детство,

находятся  защитой  а  о  их  право  обязанность 2.  ст.  Семейного  Российской

(ладе  РФ)  что  ребенок  право  и  в  насколько  возможно,  знать  родителей,

на   заботу,   на   проживание   ними,   исключением   когда   противоречит

интересам3.   законодателем   ребенка   семье   непреходящей   ценности

необходимость   различных,   том   уголовно-правовых   обеспечивающих

реализацию.   из   уголовно-правовой   является   в  УК  РФ   применении

практике  о  беременным  и  имеющих  детей  отбывания 4.

Изменения  дополнения,  за  годы  уголовное  уголовно-исполнительное

направлены,  всего,  приоритет  и  детей,  милосердия  матери,  «переступила

закона».  об  участи  законодатель  от  кары,  первую  малолетних  которые

оставаться  родственниками  следовать  женщиной  исправительное 

До  года  в  законодательстве  то,  не  возможности  наказание  мужчине,

отцом  ребенка,  случае сли  ребенка лишена  прав,  безвестно  или  Основания

предоставления   мужчинам   этом   аналогичны   предоставления   отсрочки

реализация   принципа   и   заботы   физическом   нравственном   детей,

возможность  собственным  а  исправление  без  отбывания  подтверждаемое

1 Официальный  сайт  Судебного  департамента  при  Верховном  суде  РФ.  Режим
доступа: http://www.cdep.ru (дата обращения 18.01.2018).

2 Конституция  РФ:  принята  на  всенародном  голосовании  12.12.1993 г.  с  учетом
поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к  Конституции  РФ  от
30.12.2008 № 6 - ФКЗ,  от  30.12.2008 № 7 - ФКЗ,  от 05.02.2014 № 2- ФКЗ,  от
21.07.2014№ 11 – ФКЗ //Российская газета. -1993. -№237; Российская газета. - 2014. -№ 66.

3 Семейный  кодекс  РФ  от  29.12.1995 № 223 - ФЗ  (ред.29.12.2017) // Собрание
законодательства РФ. - 1996. -№ 1 Ст.16.

4  См.: Постовалова Т. П.  Проблемы применения  отсрочки  отбывания  наказания  к
осужденным с ребенком до четырнадцати лет и беременной женщине или нужен ли России
институт  отсрочки  отбывания  наказания // Таврический  научный  обозреватель.
2016. № 5 (10).

http://www.cdep.ru/
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позитивным  поведением 1.  наличии  поведения,  можно  не  как  выражающее

отношение   обществу,   правилам   традициям   общежития,   и   всего

положительное   отношении   малолетнего   заключающееся,   закрепляет  63

емейного   РФ,   заботе   здоровье,   психическом,  духовном   нравственном

ребенка2,  с  сказать,  осужденный  исправился,  е.  наказания 

Аргументом   пользу   установления   Уголовном   РФ   применения

отбывания  в  осужденных  имеющих  детей,  закрепленное  Конституции РФ

других  правовых  равенство  мужчины  женщины.  частности, . 3 . 19  РФ  что

и  имеют  права,   и   для  реализации,   в  . 2  . 38   РФ  что забота   детях,

воспитание - равное  и  родителей3.

Данный  был  с  Федерального  от  «О  изменений  отдельные  акты РФ»,

внес  в УК РФ,  порядок  отсрочки  наказания  только  женщине  женщине

ребенка   возрасте   четырнадцати   но   мужчине,   ребенка   возрасте

четырнадцати  и  единственным 

Следует   что   любом   необходимо   желание   или   воспитывать

вызванное  стремлением  наказания,  именно  чувствами,  это  достаточно 4.

Согласно  ст. 26,  ст. 42  ст. 177 УИК  от  наказания  быть  от  видов  

а) обязательные  

б) исправительные  

в) ограничение  

г) лишение 5.
1 См.: Белюкова Т. И. К вопросу о праве мужчин на отсрочку отбывания наказания в

связи  с  наличием  малолетнего  ребенка // Тамбовский  государственный  университет  им.
Г. Р. Державина. 2017. С. 123.

2 Семейный  кодекс  РФ  от  29.12.1995 № 223 - ФЗ  (ред.29.12.2017) // Собрание
законодательства РФ. - 1996. -№ 1 Ст.16.

3 Конституция  РФ:  принята  на  всенародном  голосовании  12.12.1993 г.  с  учетом
поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к  Конституции  РФ  от
30.12.2008 № 6 - ФКЗ,  от  30.12.2008 № 7 - ФКЗ,  от 05.02.2014 № 2- ФКЗ,  от
21.07.2014№ 11 – ФКЗ //Российская газета. -1993. -№237; Российская газета. - 2014. -№ 66.

4 См.: Уголовно-исполнительное  право:  Программа;  учебно-методические
материалы. М.:РПА МЮ РФ, - 2011 С.49. 

5 Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.
20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1997. -№ 2 Ст.198. 
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Основанием   освобождения   вышеуказанных   являются   подсудимой

осужденной   наличие   нее   ребенка   возрасте   четырнадцати   поскольку

наличии  обстоятельств  воздействие  отбывания  существенно  Тем  менее,  от

наказания  предоставляется,  к  свободы  срок  пяти  за  и  тяжкие  против 

Беременность   на  медицинского  а  малолетнего  подтверждается  о

решения  об  либо  о  ребенка.

В  аспекте  отсрочки  наказания  разделить  три 

Первый   обусловлен   решения   о   отсрочки   наказания.   отбывания

может   предоставлена   при   приговора,   и   процессе   наказания.   мера

характера  только  назначении  в  лишения  Такие  как  и  свободы,  женщинам

женщинам,  детей  четырнадцати  не  А  и  работы  назначаются  женщинам

женщинам   малолетних   в   до   лет1.   одном   согласно   ст. 398

- процессуального  Российской  (далее  РФ),  принимает  внимание  документы

справку  беременности,  о  подтверждающее  ребенка. Лицом,  ребенка,  быть

тот,  усыновил  ребенка.  лиц Семейный  РФ  в  с  Между  Уголовный  РФ

«родитель»  только  отношении  мужчин,  на  что  ребенка  матери2. 

После  приговора   отсрочить  приговора  достижения  четырнадцати  В

случае,  ч. 3 177 УИК РФ,  исправительного  вносит  суд  об  дальнейшего

наказания3.  данному  прилагается  осужденного,  о  у родителя  и  условий

проживания  ребенком,  о  либо  о  а  же  дело. 

В  не  срок  наказания,  которого  может  предоставлена  отбывания  По

администрация   учреждения   самостоятельно   когда   быть   отсрочка

наказания  имеющего  ребенка.  касается  женщин  отбывающих  в  лишения

1 См.: Отсрочка  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и  женщинам,
имеющих малолетних детей: Учебное пособие. М.:РПА МЮРФ. – 2015 С.118.

2 См.: Красильникова М. С. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ): учебное
пособие / канд.  юрид.  наук  М.С.  Красильникова. – Новокузнецк:  ФКОУ  ВО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2016. – С. 136.

3 Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.
20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1997. -№ 2 Ст.198.
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целесообразнее   отсрочку   наказания   момента   беременности,   будет

справкой  беременности1. 

Применение  является  суда,  рассматривается  основе  общественной

лица   преступление.   большое   уделяется   только   малолетних   но  и   к

воспитанию.   наличии   характеризующих   на   суд   отказать   отсрочке

наказания2.

Второй  Испытательный  отсрочки  наказания.  признаком  института

период  отбывания  придающий  характер  в  которого  проходит 3.

Освободить  может  суд  представлению  органа.  время  срока  значение

в  время    угрозой  назначенного  в  и  привыкают  соблюдению  права.  из

воспитательный  ставит  собой  не  в  совершения  нового  но  прежде  в 

Третий  заключается  том,  суд  решить  осужденного  отбывания  или

приговор  исполнение.

В  с  ст. 82 УК РФ  достижению  четырнадцати  суд  рассмотреть  об

времени  отбывания  4.   предоставляет  суду  осужденного  отбывания  или

части  либо  оставшуюся  более  видом  Суд  поведение  и  к  обязанностей

время 5.

Однако  отметить  момент  предусмотрен  ч. 4 82 УК РФ,  до  ребенком

четырнадцатилетнего  истек  который  равен  наказания  в  очередь  наказания

отсрочено,  осуществляющий  за  осужденного  к  о  осужденным  отсрочки

1 См.: Тюняшкова О. В.  Отсрочка  отбывания  наказания  как  форма  реализации
уголовной ответственности // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия
«Юриспруденция». Выпуск № 24. – 2012 С.143. 

2 См.: Отсрочка  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и  женщинам,
имеющих малолетних детей: Учебное пособие. М.:РПА МЮРФ. – 2015 С.118.

3 См.: Буякевич Т. С.  Уголовно-правовые,  криминологические  и  пенитенциарные
проблемы отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим
малолетних детей. дисс. канд. юрид. наук. – М. – 2014 С.148.

4 Уголовный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.  от 19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1997. -№ 2 Ст.198.

5  См.: Ибрагимова Н. М. Особенности применения судом отсрочки отбывания 
наказания в порядке ст. 82 УК РФ // Актуальные проблемы экономики и права. 2015 № 3.
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его  1.   представлению   органа   может   решение   сокращении   отсрочки

наказания  об  осужденного  отбывания  или  части  со  судимости2.

Отсрочка  наказания  быть  в  случаях 

а) отказ  ребенка,  следует  официальное  сделанное  ребенка  органам;

б) родитель  продолжает   от   ребенка   ухода   ним   предупреждения,

уголовно - исполнительной й,  контроль  

в) официально  отказа  ребенка  поступало,  он  оставлен  родильном

или   детский  

г) ведение  образа  

д) оставление  родственникам  иным 

е) скрытие  контроля  - исполнительной  

ж) совершение  действий, свидетельствующих  уклонении  воспитания 

з) в  отсрочки   новое 

Решение  об  или  отсрочки  от  суда.  этом  принимает  решение  по

уголовно - исполнительной   осуществляющей  онтроль   поведением  .   того,

всех  необходимо  согласно 83  кодекса РФ,  истекли  сроки  обвинительного 3.

По  ребенком  лет,  если  осужденного  и  малолетних  то  достижении

возраста  ребенком,  принимает  из  решений: 

а) либо  осужденного  отбывания  или  части  

б) либо  оставшуюся  наказания  мягким  наказания. 

Согласно  ст. 178 УИК РФ  из  решений  принимает  в  смерти  4.  же

принятии  суд  характер  степень  опасности  преступления,   осужденной,

1 Уголовный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.  от 19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1997. -№ 2 Ст.198.

2 См.: Бохан А. П., Хачатрян С. С. Классификация видов и оснований освобождения
от наказания // Юристъ. -Праповедъ. - 2014. -№ 1 (62) С.93. 

3 См.: Понятие и юридическая природа отсрочки отбывания наказания беременным
женщинам  и  женщинам,  имеющим  малолетних  детей,  как  меры  уголовно-правового
характера // Российский судья. - 2013. - № 1 С.89.

4 Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.
20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. -1997. -№ 2 Ст.198. 
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отношение   воспитанию  ебенка.   согласно  83  УК  РФ,   истек   давности

приговора,  подлежит  освобождению  наказания5.

Далее  было  рассмотреть  которая  больным .  Данный  представляет

особую  в  с  что  возник  недавно  практика  его  мала,  практически 

Институт  отбывания  больным  регулируется  нормативно - правовыми

ст. 82.1 УК РФ  отбывания азания  наркоманией), 178.1 УИК РФ  отбывания

осужденным,  в  порядке  наркоманией,  контроль  соблюдением  отсрочки

наказания)   ст. 398  УПК    исполнения   следовательно,   вид   является

институтом.

Появление   института   действующее   настоящее   законодательство,

расширила  институт  который  целом  достаточно  историей 

Отсрочка тбывания  больным  -  уголовно - правового  использование

освобождает  от  наказания  условии  им  лечения,  также  и  реабилитации

контролем  органа,  на  суда  возможности  лица  изоляции  общества.

В  с   что   отбывания   больным  достаточно   правовой  для   права,

изучении  сущности  целесообразным  на  в  отсрочки  наказания  целом  весь

се  проанализировать  ученых.

Такая  как  под  понимает  содержание  предмета,  в  форм  бытия.

Проблемами   сущности   отбывания   в   и   отдельных   занимались

ученые:   Н. Баландюк,   В. Зарубин,   К. Гаджирамазанова,   П. Малков,

С. Перлов.  А. Уткин,  Н. Павлычева,  Е. Сигалов,  К. Музеник,  Ф. Минязева.

С. Е. Саядан  что  отсрочки  наказания  собой  приведения  суда  более

срок,   отложение   приговора   на   срок,   приостановления   наказания

непродолжительное  В данном  его  так  следующие  Л. Е. Сигалов,  С. Перлов.

Рассматривая взгляды  авторов,   - нашему  в  заложен  что  уголовного

5 Уголовный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.  от 19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1997. -№ 2. Ст.198.
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после   срока  отсрочки   неизбежным,   лицо   условия   отбывания

Следовательно,  данного  закреплена  же  нормах  которая  возможность  нс

наказание,  он  период  надлежащим  выполнит  условия  института.

Проанализировав   нами  нения   следует  ,   существует   иные   авторов

сущности  отбывания  Из  перечисленных  мы  что  отбывания  является

уголовного   характера   которой  в   освобождении  отбывания  наказания,

судом,  учетом  осужденным  на  обязанностей  запретов.

Так  объект  детального - отсрочка  наказания  наркоманией  составной

института  отбывания  сущность  является  только  специфичной  •  от  и

курса  - социальной 

Данный  отсрочки  сотрудниками  - исполнительной  а   учреждениями.

Так  практика  правоохранительных  показала,  попадая  исправительное

подвергается   воздействию  традиций,   и   под   криминальных   Кроме   в

учреждениях  надлежащих  лечения  больных  а  уж  о  - социальной 

Руководствуясь   информацией,   закрепил   по   данного   за

уголовно – исполнительными .

Сущность  вида  от  наказания  быть  прямой  от  перед  целей.  связи

этим  Ю. Скобелин   что   норма   на   исполнения   уголовного   при

добровольного  лица  обозначенный  лечения,  также  и  реабилитацию1.

Так  институт  отбывания  больным  выступает  самостоятельный  так

должен  определенными 

Первая   которую   достичь   реализации   института,   в   лечения

медико - социальной  осужденного, о  зависимостью,  исключением жности  в 

Вторая  - возвращение   страдающего   зависимостью   прерывания

1 См.: Скобелин С. Ю.  Юридическая  природа  и  потенциал  отсрочки  отбывания
наказания  больным  наркоманией // Юридическая  наука  и  правоохранительная
практика. 2013 г. № 1(23). С. 55.
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- значимых  него  к  жизни,  лишая  при  свободы2.

По - нашему  данный  должен  только  том  если  данных  действительно

Необходимо,  что  данное  и  стать  суда  в  решения  назначении  меры

правового  С  связано  значение  отсрочки  наказания  наркоманией,  состоит

создании надлежащих  для  от  и  медицинской  социальной 

Необходимо  что  назначении  отбывания  больным  соблюдаться  не

интересы  а  же  целом  государства  сфере  его 

Резюмируя  сказанное  сказать,  суть  отбывания  больным  в  очередь  на

осужденного   страдающего   зависимостью,   исправления   с   применения

отношения  меры  характера,   отсрочка  наказания  больным  С  создания

обстановки  период  и  - социальной 

Не   на   что   мера   только   доверии   осужденному,    определенные

которые  применять   отношении  если  нарушит  распространяемые  него

период  отсрочки,  имеет  отменить  и  отбывание  а  же  истечению  отсрочки,

ее  отменить  назначенного 

Следовательно,  сам  своей  судьбы  период  отбывания  только  его  и

прохождения   лечения   медико – социальной реабилитации  какое   примет

после  сроков  отсрочки.

Подводя  данного  можно  следующие  Институт  отбывания наказания

беременных   женщин   малолетних   и   имеющих   ребенка   возрасте

четырнадцати   являющимся   родителем,   собой   правовой  Направленный

применение  категории  отбывания  в  создания  условий  рождения  (или)

ребенка  изоляции  общества,   также  осужденных.   предупреждения  ими

преступлений  последующим  их  отбывания  как  так  от  неотбытой  части.

2 См.: Кругликов Л. Л.,  Чернышкова Л. Ю.  Совершенствование  норм  уголовного
законодательства,  предусматривающих  отсрочку  отбывания  наказания  (ст. 82  УК
РФ) // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011 г. № 13. С. 7.
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Институт   отбывания   лицам,   наркоманией   мерой   характера,

применяется   отношении   при   прохождения   им   лечения

медико - социальной .  Сущность   института   в   осужденному  исправиться

отбывания м  наказания,  условии  им  обязанностей  запретов.  Данный  в

своего  должен  следующих  таких  проведение  и  реабилитации  страдающего

зависимостью,   исключением   возвращения   наркосреду   возвращение

страдающего  зависимостью  прерывания  значимых  него  к  жизни,  лишая

при  свободы.
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ГЛАВА  ОСНОВАНИЯ  ОТ 

3.1. Замена  части  более  видом 

Одним  из  оснований   от   наказания   согласно  72  УИК  РФ   замена

отбытой  наказания  мягким  наказания.

Основаниями ения  наказания 

- отсутствие мости  исправления   полном отбытии им 

- хорошее  осужденного  период  им 

- состояние  беременность  женщины  наличие  нее  детей;

- истечение  давности  приговора 

- нецелесообразность или невозможность  наказания1.

Учитывая ение  В сторону х  в  отбывания  суд  заменить  неотбытой

наказания  мягким ВИДОМ наказания.  этом  могут  полностью  частично  от

дополнительного  наказания.

Для  чтобы  осужденного  замене  части  более  видом  необходимо  в

материальное  формальное 

1) Материальное  

При  вопроса  замене  более  видом  суд  поведение  в  отбывания  в

соблюдения   режима,   поощрений   взысканий,   к   преступлению,   труду,

учебе.  положению  поведение   свидетельствовать  том, что  своего  он е  в и

но  более ,  лишение 

2) Формальное 

К  данному   ится   срока   по  и    осужденному,   будет   данный

освобождения  отбывания 2.

1 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок
освобождения  от  уголовной ответственности:  Постановление  Пленума  Верховного  Суда
РФ от 27.07.2013 г. № 19 (ред. от 29.11.2016) // Российская газета. 2013. № 145.

2 Уголовный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1-ФЗ  (ред.  от  19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1997. -№ 2 Ст.198.
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В УК РФ ется,  неотбытая  наказания  быть  более им  наказания  случае

отбытия осужденным  наказания:

- не  одной  срока  совершённому  небольшой  средней 

- не  половины  наказания  тяжкому  

- не  двух  срока  по  тяжкому  

- не  трех  срока  по  предусмотренных 120 УК РФ.

Приведем  решения  делу  4/16 - 37/20I7  от   г.  районною  Кемеровской

Так,  А.  осужден  совершение  средней  28.02.2017 г.  по   2 159  РФ,   2   159

РФ,   2  ст. 159   РФ,   ст. 69   РФ   1   6   лишения   с   наказания

колонии – поселении   более  трети  срока  В ановлении емеровского  суда

Кемеровской  и  о   адвоката  В.  в   осуждённого   замене   части   более  м

наказания  что  за  отбывания  в  - поселении  положительно,  внутреннего  и

режим   наказания   имеет  но   проходит   привлекался   выполнению   по

исправительною   и   к   территории   оплаты   принимал   в  питательных

исполнительных   по   суда   взысканий   имеет,   исправительною  я

положительно.  Суд  пришёл  выводу,  ходатайство  в  осужденного .  замене

части  более  видом  подлежит  по  основаниям,  в  со атьей 80 головного  РФ

уже  более  трети  наказания,  судом  совершение  средней  по  отбывания

характеризуется 

Осужденный   поведением,   к   обязанностей   время   наказания   что

своего  он  нуждается  полном  назначенною  наказания  виде  свободы.

При  вопроса  определении  наказания о  ч. З т. 80  РФ,  44  РФ,  учёл,

осужденный   постоянное   жительства,   родственные   трудоспособен,

предусмотренных  5  50  РФ,  замене  в  лишения  на  мягкий  наказания в  х , е 

По   основаниям,   счёл   заменить   А.  неотбытую   наказания   виде

свободы  мягким  наказания,  учетом  ч. 3  УК  ст. 44  РФ.  виде  работ   же

срок,   день  ходатайства  10  29 1.

1 Официальный сайт Кемеровского районного суда Кемеровской области. Режим 
доступа:  http://kemerovsky.kmr.sudrf.ru (дата обращения 24.04.2018).

./%20http:%2F%2Fkemerovsky.kmr
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Освобождение   отбывания   в   лишения   с   его   мягким   наказания

безусловным.   означает,   данное  решение  может  отменено  при  лицом

преступления  время  более  вида  В  этом  к  за  нового  наказанию  либо

присоединяется  часть  мягкого  наказания,  нс  свободы.

Определенной  отличается  погашения  в  лиц,  не  часть  была  более

мягким   Если ному  установленном  порядке  свободы  заменено  мягким  то

погашения  будет  исходя  фактически  срока  свободы.  течение  погашения

начнется  момента  от  более  наказания,  заменено  свободы,  дополнительною
1.

Так  законодатель  порядок  наказания  мягким  который  в 

1) В  со 80 УК РФ  о  досрочного  осужденною  отбывания  с  к  более  вида

рассматривается  по  нахождения  учреждения  представлению 

2) Ст. 175 УИК РФ  порядок  с  об  от  наказания  представления  замене  части

более  видом 

3) Вид  которым  неотбытая  лишения  избирается  с  степени  осужденною.

неотбытой   лишения  свободы   мягким   наказания   факультативным

освобождения   дальнейшего  ания   она   не   а   суда,   может   ходатайство

ненадлежащею  осужденного.

4) В  отказа   в   неотбытой  наказания   мягким  наказания   внесение  суд

ходатайства  иметь  не  чем  истечении  месяцев  дня  постановления  об 

5) Осужденные  ограничению  в  замены  части  более  видом  если  были  в

учреждения  случаях,  законом,   обращаться  ходатайством  замене  части

более  видом  нс  чем  истечении  года  дня  определения  замене  мягкою

наказания  свободы2.

Таким   замена   части   более   видом  ,   в   и   осужденного,   на

исправления.  и  неотбытой  наказания  мягким  не  рассматриваться  качестве

1 См.: Матвеев С. А.,  Макаров Р. В.  «Замена  неотбытой  части  наказания  более
мягким видом наказания:  особенности теории и практической реализации» // Марийский
государственный университет. 2016. № 1(5).

2 См.: Матвеев С. А.,  Макаров Р. В.  «Замена  неотбытой  части  наказания  более
мягким видом наказания:  особенности теории и практической реализации» // Марийский
государственный университет. 2016. № 1(5).
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освобождения  наказания,  как  своей  является  замены  свободы  мягким

наказания,  и  лицо,  отношении  указанная  осуществляется,  целью  ему  на

исправления. 

3.2. Помилование  амнистия

Амнистия    представляет   акт   гуманизма,   в  ом  дке.   в   от   оно

индивидуально   отношении   конкретного   Акт  ия   отличие   акта   не

нормативно-  1.  признаком  о  и  амнистии   то,  в  со 85 головного  РФ  может

применено  к  осужденному  преступление  определенному  включая  казнь.

Для  рассмотрит  институт  от  наказания  помилование. Помилование

аннулированием  ли  вида  или ением  на  имеют  определённые  лица,  власть,

в  это  государства,   которою  законные  на то.   В  РФ  в «в» . 89 указано,

помилование  Президент РФ. 

Акт  имеет  правовые 

- лицо  быть  от  отбывания  назначенное  наказание  быть  назначенное  может

заменено  более  видом 

- с ,  наказание,  быть та  в  помилования  казнь  быть  пожизненным  свободы

лишением  на  до  лет. 

Указом  резидента   от   декабря   № 1500   комиссиях   вопросам   на

субъектов  РФ»  изменен  подачи  о  Согласно  Указа  ранее  по  помилования

Президенте  РФ   упразднена,   на   территориях   РФ   комиссии

предварительною  ходатайств, подготовка  по  о  Также  Положение  порядке

рассмотрения  о  в РФ, В соответствии  которым  осуществляется  издания   РФ

1 См.: Гришко А. Я.,  Потапов А. М.  Амнистия.  Помилование.  Судимость.  отв.  ред.
А. В. Наумов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.:Юристъ, 2004.
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помиловании   основании   ходатайства   или  ица,   наказание   имеющею

судимость2.

Порядок   помилования:

1) Осужденный  к  РФ  ходатайством  помиловании  письменной 

2) Администрация  или   наказание,  ходатайство не  чем  20  (для  впервые  за

небольшой  средней  через   Со  подачи ся  территориальный  Минюста  в  РФ

с  документами  приговора,  об  сроке  справкой  состоянии  характеристикой

др.).

3) Территориальный  Минюста  не  чем  семь  (для  впервые  за  небольшой

средней   через   дней)   дня   материалов   ходатайство   комиссию,    свою

очередь,  В течение   дней    заключение   целесообразное   применения

помилования  отношении,  главе  субъекта  Не   чем   15   (для   впервые   за

небольшой   средней   через   дней)   должностное   вносит   РФ   отношени и

осужденного  или  лица,   отбывшег о  наказание  и  имеющею  неснятую

судимость. 

Амнистия - мера,  применяемая  по  решению  органа  государственной

власти к лицам, совершившим преступления, сущность которой заключается в

полном или частичном освобождении от наказания, замене наказания на более

мягкое или в прекращении уголовного преследования. Так, ч. 2 ст. 84 УК РФ

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. 

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;
2 О  комиссиях  по  вопросам  помилования  на  территориях  субъектов  РФ:  Указ

Президента  РФ  от  28.12.2001 г.  № 1500  (ред.  от  07.12.2016) // Российская  газета.
2001. № 255.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- награжденные  орденами  и  медалями  СССР  либо  РФ,  являющимися

государственными наградами;

- женщины,  имеющие  несовершеннолетних  детей,  а  также  беременные

женщины;

- мужчины старше 60 лет и женщины 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 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 свободы1.

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 Уголовный кодекс РФ в отличие

от прежнего Уголовного кодекса 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  заключение  по  данному  вопросу  можно  сделать  следующие  выводы.

Направленные Президенту РФ документы рассматриваются Управлением по

вопросам  помилования  Администрации  Президента  РФ,  которая  готовит

проект  решения  Президента.  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
1 О  порядке  применения  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  РФ:

Постановление  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  РФ  от  24.12.1997 г.
№ 2039 – II ГД // Собрание законодательства. 1997. № 52. Ст.5908.
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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  рассмотрение  допускаются  не  ранее  чем  через  год,  кроме  случаев

возникновения  новых  обстоятельств,  имеющих  существенное  значение  для

применения акта о помиловании.

Амнистия есть нормативный правовой акт, принимаемый ГД ФС РФ в

отношении индивидуально не определенного круга лиц. Эффективность актов

об  амнистии  становится  очевидной  (или  наоборот)  после  фактического

результата,  наступившего  уже  после  массовою  освобождения  осужденных.

Критериями  эффективности  амнистии  являются  сами  бывшие  осужденные,

которые либо  демонстрируют свою лояльность  власти,  освободившей  их  к

вставших  на  путь  исправления,  либо,  наоборот,  совершают  новые

правонарушения.

3.3. Тяжелая болезнь или инвалидность

В  ст. 81  УК  РФ  указано  условное  освобождение  от  наказания  это

«Освобождение от наказания в связи с болезнью». Содержание данной статьи

намного  шире,  чем  ее  наименование.  В  ней  предусмотрено  не  только

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

в связи с заболеванием лица совершившего преступление. 

Выделяют  три  типа  заболевания,  в   связи   с  которыми

предусматривается освобождение:
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1) Психическое расстройство (ч. 1 ст. 81 УК РФ);

2) Иная тяжелая болезнь (ч. 2 ст. 81 УК РФ); 

3) Заболевание,  вследствие  которого  военнослужащие  становятся

негодными к военной службе (ч. 3 ст. 81 УК РФ)1. 

В соответствие с ч. 1 ст. 81 УК РФ, лицо, у которого после совершения

преступления  наступило  психическое  расстройство,  лишающее  его

возможности  осознавать  фактический  характер  и  общественную  опасность

своих  действий  (бездействия)  либо  руководить  ими,  освобождается  от

наказания, а лицо, отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего его

отбывания.  Таким  лицам  суд  может  назначить  принудительные  меры

медицинского характера2.

Рассматривая теорию уголовного права, невменяемость включает в себя

два  критерия:  медицинский  и  юридический.  Медицинский  критерий

выражается  в  наступлении  психического  расстройства.  Наличие  такого

расстройства  определяет  врачебной  комиссией,  а  перечень  заболеваний,

препятствующих  отбыванию  наказания,  установлен  Постановлением

Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании

осужденных,  представляемых  к  освобождению  от  отбывания  наказания  в

связи с болезнью»3.

В юридическом критерии выделяется два признака: интеллектуальный и

волевой. Первый признак выражается в том, что лицо лишено возможности

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий

либо бездействия, т. е. лицо не понимает фактическую сторону содеянного, не

1 Уголовный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.  от 19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1997. -№ 2 Ст.198.

2 Уголовный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.  от 19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1997. -№ 2 Ст.198.

3 О  медицинском  освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью: Постановление Правительства
РФ  от  06.02.2004 № 54  (ред.  от  19.05.2017) // Собрание  законодательства  РФ. - 2004. -
№ 7 Ст.524.
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может оценивать опасность своих действий и вреда для общества,  который

может  наступить  вследствие  их  совершения.  Волевой  признак  отражает

неспособность лица руководить своими действиями. Чаще всего расстройство

интеллекта  сочетается  с  расстройствами  воли.  Однако  нельзя  исключать

ситуацию,  когда  лицо  понимает  фактическую  сторону  своих  действий,  но

вследствие  расстройства  воли  не  может  удержать  себя  от  совершения

общественно опасных действий.1.

В уголовном праве существует два вида невменяемых преступников:

а) лицо  стало  невменяемым  после  совершения  преступления,  но  до

осуждения;

б) лицо стало невменяемым после совершения преступления или после

вынесения обвинительного приговора суда.

В соответствие с ч. 2 ст. 81 УК РФ, лицо, заболевшее после совершения

преступления  иной  тяжелой  болезнью,  препятствующей  отбыванию

наказания,  может  быть  судом  освобождено  от  отбывания  наказания2.  В

отличие от первого основания освобождения от наказания в связи с болезнью,

данная норма не носит властного характера. При наличии тяжелой болезни,

препятствующей  отбыванию  наказания,  суд  может  не  принять

соответствующего решения. Потому что, не смотря на тяжелую болезнь, лицо

совершившее преступление может быть общественно опасным и назначение

наказания  ему  будет  принципиально.  Однако,  может  возникнуть  ситуация,

когда  у  суда  нет  выбора,  и  он  обязан  будет  реализовать  рассматриваемую

норму.   На  примере  можно  рассмотреть  следующую  ситуацию.  Лицо,

совершившее  преступление  вследствие  тяжелой  болезни  стал  инвалидом

первой  группы,  что  делает  невозможным  исполнение  Обязательных  или

исправительных  работ.  Согласно  ч. 4  ст. 49  и  ч. 5  ст. 50  УК  РФ  данные

1 См.: Грачева Ю. В. Судейское усмотрение в применении уголовно-правовых норм:
проблемы и пути их решения: Монография / Отв. ред. А. И. Чучаве., - 2014 С.317.

2 Уголовный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.  от 19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1997. -№ 2 Ст.198.
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наказания  указанной  категории  лиц  не  могут  быть  назначены,  так  как

обусловлено невозможностью их исполнения1.

Так  же  стоит  уделить  внимание  освобождению  военнослужащих  от

наказания в случае заболевания, делающего их негодными к военной службе.

Военнослужащие в обязательном порядке подлежат освобождению от ареста

или  содержания  в  дисциплинарной  воинской  части  в  случае  заболевания,

делающего их негодными к военной службе. Кроме того, в соответствии со

ст. 174  УИК  РФ,  это  положение  распространяется  также  на  такой  вид

наказания,  как  ограничение  по  военной  службе.  Согласно  Постановлению

Правительства  РФ  от  04.07.2013  №  565  «Об  утверждении  Положения  о

военно-врачебной  экспертизе»,  предусмотрен  перечень  болезней,  которым

должен  руководствоваться  эксперт  при  решении  вопроса  о  годности

военнослужащего  к  военной  службе2.  Вместе  с  тем,  если  суд  с  учетом

состояния  здоровья,  тяжести  совершенного  преступления,  личности

осужденного  и  его  поведения  во  время  отбывания  наказания  не  посчитает

возможным полностью освободить военнослужащего от наказания, он может

принять решение о замене неотбытой части наказания более мягким видом

наказания.

Порядок освобождения осужденных на основании болезни следующий:

1) Больных осужденных помещают  на стационарное лечение, которое

проводится в специализированных медицинских учреждениях, находящихся в

ведении Министерства Юстиции РФ;

2) Если  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,

1 Там же..
2 Об  утверждении  Положения  о  военно-врачебной  экспертизе:  Постановление

Правительства  РФ  от  04.07.2013 № 565 // Собрание  законодательства  РФ. - 2013. -
№ 28 Ст.3831.
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результат проведенного лечения и исход болезни. Для суда это заключение

имеет характер рекомендации1;

3) Заключение, сделанное врачебной комиссией передается в суд вместе

с заявлением начальника учреждения.

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

освобождении от отбывания наказания в вязи 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  учреждения2.  Так  же  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  п. 4,  6,  9,  11-15  ст. 397  УПК РФ,  вопросы рассматриваемыми

судом, связанные с исполнением приговора, по ходатайству осужденного или

согласно ч. 4 ст. 399 УПК РФ осужденный может осуществлять свои права с

помощи адвоката3. Поэтому Федеральным законом № 12-ФЗ от 09.01.2006 г.

внесены изменения  в  ч. 6  ст. 175  УИК РФ,  согласно  которым осужденный

вправе  обратиться  в  суд  с  ходатайством  об  освобождении  от  дальнейшего

отбывания наказания в соответствии со ст. 81 УК РФ.

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

аргументов  в  отказе.  Осужденный  тяжело  болен,  самостоятельно

1 О  медицинском  освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью: Постановление Правительства
РФ  от  06.02.2004 № 54  (ред.  от  19.05.2017) // Собрание  законодательства  РФ. -2004. -
№ 7 Ст.524.

2 Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.
20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1997. -№ 2Ст.198.

3 Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ  от  18.12.2001 № 174 - ФЗ
(ред.19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. - 2001. -№ 52 Ст.4921.
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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  так  же  лицо,  уклоняющиеся  от

лечения, не могут рассчитывать на освобождение по болезни.

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

уголовной ответственности и наказание вследствие заболевания в случае их

выздоровления,  могут подлежать уголовной ответственности,  если не истек

срок  данности  привлечения  к  уголовной  ответственности  или  давности

исполнения приговора. Из анализа текста статьи 81 Уголовного кодекса РФ,

можно сделать вывод, что в ч. 1 и ч. 2 установлены два вида освобождения от

наказания:

1) Безусловный, при неизлечимой болезни;

2) Условный, при излечении лица от заболевания.

Возникает вопрос как суд должен определить, когда лицо излечилось? И

кто  это  должен  контролировать?  Об  этом  к  сожалению  ни  в  одном

нормативном акте  или в ведомственной инструкции не предусмотрено,  что

практически  к  минимуму  сводится  реализация  ч. 4  ст. 81  УК  РФ.  Это

положение  действует  только  в  отношении  психически  больных,  но  в

отношение  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,



51

который в праве принять окончательное решение либо об освобождении от

отбывания наказания или его части, либо о привлечении лица к отбыванию

наказания1.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в ходе

практической  деятельности  возникли  проблемы  в  отношении  применения

института  освобождения  по  болезни,  так  как  применение  его  регулируется

различными кодексами, которые в свою очередь противоречат друг другу. Все

это  негативно  сказывается  на  соблюдении  прав  и  обязанностей

процессуальных  участников  при  рассмотрении  и  разрешении  вопросов,

связанных  с  исполнением  приговора  и  осуществления  наказания  в  местах

лишения свободы.

3.4. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением

сроков давности обвинительного приговора суда

Освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  истечением  сроков

давности  обвинительного  приговора  суда  предусмотрено  ст. 83  УК  РФ.  в

которой  лицо,  осужденное  за  совершение  преступления,  освобождается  от

отбывания наказания, если обвинительный приговор суда не был приведен в

исполнение со дня вступления его в законную силу в течение указанных в

названной  норме  сроков  давности.  зависящих  от  категории  совершенного

лицом преступления: 

а) два года при осуждении за преступление небольшой тяжести: 

1 См.: Малков В. Д.  Ответственность  граждан,  освобожденных  от  отбывания
наказания по болезни // Российская юстиция. - 2013. -№ 6 С.49.
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б) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести: 

в) десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 

г) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление1.

При  определении  сроков  давности  обвинительного  приговора  суда

необходимо  учитывать  и  положения  ч. 6  ст. 15  УК  РФ  в  соответствии  с

которой  с  учетом  фактических  обстоятельств  преступления  и  степени  его

общественной  опасности  суд  вправе  при  наличии  смягчающих  наказание

обстоятельств  и  при  отсутствии  отягчающих  наказание  обстоятельств

изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну

категорию  преступления  при  условии,  что  за  совершение  преступления

средней  тяжести  осужденному назначено  наказание,  не  превышающее трех

лет  лишения  свободы,  или  другое  более  мягкое  наказание:  за  совершение

тяжкого преступления осужденному назначено наказание,  не превышающее

пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание: за совершение

особо  тяжкого  преступления  осужденному  назначено  наказание,  не

превышающее  семи  лет  лишения  свободы.  В  связи  с  этим,  если  суд  при

вынесении  обвинительного  приговора  после  назначения  осужденному

конкретного вида и размера наказания принимает решение об изменении в

соответствии с ч. 6  ст. 15 УК РФ категории совершенного преступления на

менее  тяжкую,  то  в  случае  неисполнения  по  каким-  либо  причинам

обвинительного  приговора  определение  соответствующих  сроков  давности

должно  осуществляться  с  учетом  той  измененной  категории  преступления,

которую суд установил в обвинительном приговоре2.

Неприведение в исполнение обвинительного приговора суда в течение

установленных  в  уголовном  законе  сроков  является  тем  условием,  при

котором лицо,  осужден нос за  совершение преступления,  освобождается от

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  08.01.1997 № 1 - ФЗ  (ред.
от 19.02.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. - № 2. – Ст.198.

2 См.: Михайлов К. В. Современная уголовно-правовая регламентация освобождения
от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора
суда  и  некоторые  перспективы  ее  совершенствования // Правопорядок:  история,  теория,
практика. 2014. № 2(3).
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отбывания  наказания.  Истечение  указанных  сроков,  исключающих

исполнение  назначенного  судом  наказания  при  наличии  закрепленных  в

законе обстоятельств. принято понимать под давностью в рамках институ та

освобождения от наказания. Однако истечение сроков давности является лишь

необходимым  условием  освобождения  лица,  осужденного  за  совершение

преступления, от отбывания наказания. Основанием же такого освобождения,

является  утрата  общественной  опасности  лица  вследствие  истечения

значительного  периода  времени  с  момента  вынесения  ему  обвинительного

приговора.

Иными  словами,  поведение  осужденного  после  вступления

обвинительного  приговора  в  законную  силу  с  позиции  возможности

освобождения  его  от  отбывания  наказания  в  порядке  ст. 83  УК  РФ  нс

оценивается  как  посткриминальное  позитивное  или  негативное  в  смысле

влияния  такого  поведения  на  освобождение  осужденного  от  отбывания

наказания, за исключением лишь одного элемента поведения - обстоятельства,

у  казанного  в  названной  норме,  связанного  с  приостановлением  течения

сроков давности при уклонении осужденного от отбывания наказания. Даже

при негативном посткриминальном поведении осужденного, совершении им

административных  правонарушений  или  преступлений  в  период  течения

сроков  давности,  по  их  истечении  он  будет  освобожден  от  отбывания

наказания.  Применительно  к  рассматриваемой  норме,  обязательным  для

освобождения  от  отбывания  наказания  осужденного  является  только

истечение закрепленных в законе сроков, в результате чего, как общепринято

в теории у головного права, и происходит у трата общественной опасности

лица, осужденного за совершение преступления. что и является основанием

его освобождения от отбывания наказания1. В то же время уголовным законом

приостановление их течения в соответствии с ч. 2 ст. 83 УК РФ обусловлено

1 См.: Морозов А. Ю.  Освобождение  от  наказания  в  связи  с  истечением  сроков
давности обвинительного приговора // Общество и право. 2009. № 1(23). С. 160.
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негативным  посткриминальным  поведением  осужденного  -  уклонением  от

отбывания наказания.

Однако  в  тексте  ст. 83  УК  РФ  утрата  общественной  опасности

осужденного в связи с истечением сроков давности не закреплена в качестве

основания  освобождения  от  отбывания  наказания.  Связано  это  с  тем,  что

освобождение  от  отбывания  наказания  происходит  как  в  случае

действительной и объективной утраты общественной опасности осужденного

при истечении сроков давности, наличие которой можно признать в случае,

если  осужденный  во  время  истечения  срока  давности  нс  совершил  нового

преступления, так и в случае совершения лицом в течение давностного срока

нового преступления, а значит и при сохранении осужденным общественной

опасности  своей  личности.  Подобная  «универсальность»  ст. 83  УК  РФ

является  следствием  того,  что  позитивное  посткриминальное  поведение

осужденного нс закреплено в качестве обязательного условия освобождения

от  отбывания наказания  в  связи  с  истечением  сроков  давности,  хотя

негативное  его  поведение  (уклонение  от  отбывания  наказания)  в  качестве

условия приостановления течения сроков давности закреплено. В связи с этим,

если  лицо  в  течение  давностного  срока  совершило  новое  преступление

уголовный  закон  тем  не  менее  обязывает  освободить  его  от  отбывания

наказания  за  первое  преступление,  если  сроки  давности  исполнения

обвинительного  приговора  истекли.  В  этом  случае  виновный  не  перестает

быть  общественно  опасным,  однако  законодатель  находит  возможным

ограничиться наказанием за новое преступление, освободив его от наказания

за преступление, совершенное прежде.

Лицо,  совершившее  преступление,  освобождается  от  отбывания

наказания  в  соответствии  со  ст. 83  УК  РФ.  как  было  уже  отмечено,  на

основании  утраты  или  значительного  снижения  степени  его  общественной

опасности. Совершение таким лицом нового преступления во время течения

давностного срока позволяет усомниться в наличии указанного основания. С

другой стороны, несовершение нового преступления доказывает то, что лицо
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исправилось,  его  общественная  опасность  снизилась,  и  поэтому  отпадает

необходимость  исполнения  в  отношении  него  обвинительного  приговора.

Следовательно,  наличие  факта  совершения  нового  преступления  во  время

течения  срока  давности  свидетельствует  об  отсутствии  основания

освобождения от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

Отсюда можно констатировать, что совершение лицом нового преступления в

течение  давностного  срока  должно  рассматриваться  в  качестве  основания

приостановления  течения  срока  давности,  так  как  это  свидетельствует,  по

крайней  мере,  об  отсутствии  снижения  степени  общественной  опасности

такого  лица,  если  даже  не  увеличении.  Но  совершение  не  любого

преступления говорит об отсутствии основания освобождения от отбывания

наказания в связи с истечением сроков давности1. 

На основании вышеизложенного следует сделать следующие выводы:

1. Сущность  освобождения от наказания в связи с  истечением сроков

давности обвинительного приговора суда заключается в том, что по истечении

определенного  периода  времени  лицо  утрачивает  определенную  степень

общественной опасности до минимального уровня, когда угроза совершения

им  нового  преступления  практически  исключается  подтверждением  чего

служит не уклонение от отбывания наказания за весь период, установленный

законодателем, а также формирование правопослушного поведения. 

2. Отсутствие в ст. 83 УК РФ положения о приостановлении давности

срока  в  связи  с  совершением  нового  преступления  нарушает  принцип

справедливости и свидетельствует о том, что лицо не утратило общественную

опасность. Во избежание необоснованного освобождения лица от наказания,

ч. 2 ст  83 УК РФ необходимо дополнить таким основанием приостановления

срока  давности  обвинительного  приговора  суда  как  совершение  нового

преступления, независимо от его вида и степени тяжести; 

1 См.: Ефремова И. А.  Уголовно-правовая  природа  освобождения  от  отбывания
наказания  в  связи  с  истечением  сроков  давности  обвинительного  приговора
суда // Саратовская государственная юридическая академия. 2016. С. 218.
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3. Ст. 83 УК РФ не предусматривает определенного срока, по истечение

которого срок давности обвинительного приговора суда может быть применен

к осужденному, приговоренному к наказанию в виде пожизненного лишения

свободы  или  смертной  казни.  Учитывая  личность  преступника,  будет

справедливым определить срок давности для таких видов наказаний в 25 лет,

по примеру двадцатипятилетнего  срока,  предусмотренного при применении

условно - досрочного  освобождения  к  лицам,  отбывающим  пожизненное

лишение  свободы.  Кроме  того,  такое  дополнение  ст. 83  УК  РФ  позволит

устранить  законодательное  несоответствие  между  положением  лиц,

отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы, в реализации

их права на условно - досрочное освобождение и освобождения от наказания

вследствие истечения срока давности обвинительного приговора суда.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проделанная нами работа позволяет подытожить и сделать некоторые

выводы.  Институт  освобождения  от  наказания – это  освобождение  актом

компетентного  государственного  органа  осужденного  за  совершенное

преступление, от полного или частичного его отбывания.

Так  же  следует  отметить,  что  освобождение  от  наказания  является

межотраслевым правовым институтом и включает в себя все нормы, которые

определяют  основания  освобождения  от  отбывания  наказания.  В

уголовно - исполнительном законодательстве и в уголовно - процессуальном,

где  установлен  порядок  правосудия  при  освобождении  осужденного  от

наказания.

Необходимо  отметить  что  в  данной  дипломной  работе  нами  были

рассмотрены такие условные и безусловные виды освобождение от отбывания

наказания  как:  условно-досрочное  освобождение;  отсрочка  отбывания

наказания; замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

тяжелая болезнь или инвалидность; амнистия и помилование; освобождение

от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного

приговора суда.

И  уже  при  конкретном  рассмотрении  выбранных  нами  видов

освобождения  от  отбывания  наказания,  были  сделаны  следующие  выводы.

Чаще  других  видов  досрочного  освобождения  применяется

условно - досрочное освобождение.  Данный вид освобождения от наказания

применяется  только  к  лицам,  отбывающим  наказание  в  виде  лишения

свободы,  содержания в  дисциплинарной воинской части  и  принудительных

работ.  Материальным  основанием  для  применения  условно - досрочного

освобождения  является  вывод  суда  о  том,  что  осужденный  для  своего
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исправления  не  нуждается  в  полном  отбывании  наказания.  А  формальным

основанием  является  тот  факт,  что  осужденный  фактически  отбыл

необходимую часть срока, установленную ч. 3 ст. 79 УК РФ. При применении

условно - досрочного освобождения к разным категориям осужденных имеет

ряд  неясностей  и  спорных  позиций,  именно  поэтому  было  бы  разумно

уточнить  нормы,  устанавливающие  возможность  применения  условно-

досрочного  освобождения,  а  так  же  повысить  научную разработанность  по

данному виду освобождения от наказания.

В  отношении  женщин  и  мужчин,  наказание  которым  отсрочено,

наиболее верным было бы установить срок отсрочки наиболее меньшим, чем

четырнадцать  лет.  Так  же  рациональным  было  бы  применять  отсрочку

мужчинам, супруги которых не имеют возможности по состоянию здоровья

воспитывать детей. Сущность же отсрочки больным наркоманией заключается

в прохождении осужденного курса  лечения от  наркомании,  предоставление

медицинской  и  социальной  реабилитации.  Целесообразно  было  бы

пересмотреть ч. 1 ст. 82.1 УК РФ где указано что отсрочка предоставляется до

окончания лечения и медико – социальной реабилитации, но на срок не более

5  лет.  Однако  учитывая  положения  ч. 3  ст. 82.1  УК  РФ  суд  окончательно

решает  вопрос  об  освобождении при  наличии объективно  подтвержденных

результатов ремиссии, длительность которой составляет не менее двух лет. В

связи  с  этим  срок  для  решения  вопроса  об  окончательном  освобождении

осужденного может составить семь лет. Исходя из этого следует пятилетний

срок лечения и реабилитации включить период ремиссии.

Замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания – заключается  в  освобождении  осужденного  от  наказания,

назначенного судом, с одновременным назначением вместо неотбытой части

другого, более мягкого наказания.

Институт  помилования  и  амнистии  должен  быть  детально
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регламентирован отдельными федеральными законами, в которых необходимо

четко  отразить  основания,  условия  и  пределы  полномочий,  как  главы

государства так и Правительства РФ.

В заключении рассмотрения  освобождения  от  отбывания  наказания  в

связи с болезнью подразумевает то, что невозможность исполнения наказания

прежде  всего  связана  с  наступлением  после  совершения  преступления

психического  расстройства,  лишающего  лицо  возможности  осознавать

фактический  характер  и  общественную  опасность  своих  действий  либо

бездействий или руководить ими. Так же был сделан вывод, что для наиболее

рационального  и  упрощенного  применения  этого  вида  освобождения  будет

действенным  внести  предложенные  изменения  и  устранить  неточности  в

уголовном законодательстве.

Институт  освобождения  от  наказания  необходим,  но  нуждается  в

доработке.  Необходимо  усилить  работу  администрации  исправительного

учреждения,  которая направлена на исправление осужденных,  так  как цели

уголовного законодательства в полной мере не достигаются при реализации

института освобождения осужденных от отбывания наказания.

Так  же  для  данного  института  необходимо  закрепить  критерии

исправления  осужденных  для  того  чтобы  мы  могли  оценивать  на  сколько

осужденный исправился и исходя из этого уже можно будет увидеть готов ли

он к освобождению или нет.

1. Основной  критерий – соблюдение  осужденным  установленного

порядка отбывания наказания (включая добросовестное отношение к труду и

учебе);

2. Дополнительный  критерий - стремление  осужденного  к

психофизической  корректировке  своей  личности  и  инициативные  меры  к

ресоциализации;
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2.1. События и действия,  свидетельствующие об активной позитивной

позиции осужденного.

В  конечном  итоге,  задачи,  поставленные  перед  написанием  данной

работы были достигнуты, выделены существующие проблемы освобождения

от отбывания наказания и предложены возможные пути их решения.
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