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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Защита общественных интересов от преступных

общественно  опасных  деяний  считается  важнейшим  направлением

государственного  управления.  Законодатель  определяя  преступность  и

наказуемость  деяний,  базируется  на  сочетании  эффективных  методов  и

средств воздействия на преступников с одной стороны, и с другой – развитии

гуманистических  тенденций  и  ценностей.  В  противном  случае  уголовное

законодательство преобразуется в не более чем в разрешенную форму мести.

В настоящее время отечественная уголовная политика в сфере борьбы с

преступностью не только основана на принципе неотвратимости наказания,

но и характеризуется проявлением гуманизма. 

Важное  место  в  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политике

отводится  такому  институту,  как  освобождение  от  отбывания  уголовного

наказания.  Его реализация находится в зависимости от  многих условий,  с

которыми  связывается  оценка  эффективности  уголовно-правовых

институтов.  Это,  к  примеру,  место  и  характер  указанного  института  в

системе  уголовного  законодательства,  дефинитивно-нормативные  аспекты,

проблемы правоприменения определенных уголовно-правовых норм.

О  необходимости  совершенствования  уголовно-исполнительной

политики,  в  том  числе  в  рамках  освобождения  от  отбывания  наказания,

говорится  в  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы

Российской Федерации до  2020  года1.  В  ней,  в  частности,  упоминается  о

совершенствовании замены неотбытой части наказания более мягким видом

наказания,  о  необходимости  обновления  механизма  условно-досрочного

освобождения. Все это направлено на создание справедливой и эффективной

системы  стимулов,  справедливой  и  контролируемой  системы  мотиваций

осужденных к законопослушному поведению.

На фоне снижения общего количества осужденных за последние годы в

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до  2020  года  :  Распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2010  г.  № 1772-р  (ред.  от
31.05.2012) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.
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России наблюдается и сокращение числа тех, которые были освобождены от

отбывания  наказания  по  различным  основаниям.  Так,  по  статистическим

данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ в 2011 году всего

было  осуждено  782 274  человека,  то  за  2016  год  количество  осужденных

составило 740 380 человек1, т.е. за пять лет их число снизилось на 5,4 %. При

этом,  согласно  статистической  информации  ФСИН  России  в  2011 г.

освобождено от отбывания наказания 270 802 человека, а в 2016 г. – 210 801

человек2, т.е. также наблюдается снижение, но только на 22,2 % (Приложение

1).  По  итогам  2015 г.  количество  освобожденных  от  отбывания  наказания

значительно превысило показатели 2014 г., когда было таких освобожденных

лишь  34 361  человек.  Увеличение  числа  освобожденных  от  отбывания

наказания в 2015 г. связано с тем, что значительно увеличилось количество

осужденных, подлежавших амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой

Отечественной войне.

Потребность  исследования  законодательного  построения  и  научного

осмысления  одного  из  важнейших  уголовно-правовых  институтов  –

освобождения  от  отбывания  уголовного  наказания,  необходимость

восполнения  пробела,  имеющегося  в  исследовании  проблематики

освобождения  от  отбывания  уголовного  наказания  и  необходимость

совершенствования  действующих  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства  и  практики  их  применения  в  части  освобождения  от

отбывания уголовного наказания обосновывают необходимость проведения

исследования в рассматриваемых общественных отношениях.

Объектом  исследования выступают  общественные  отношений,

складывающихся в сфере освобождения от отбывания уголовного наказания.

Предметом  исследования являются  нормы  уголовного  и  уголовно-

исполнительного законодательства, регулирующие вопросы освобождения от

отбывания наказания.

1 Сводные статистические данные о состоянии судимости в  России в  2014-2016
гг. // http://www.cdep.ru/

2 Статистические данные ФСИН России // http://fsi№.su/statistics/
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Цель  дипломной  работы  –  исследование  теоретических,

законодательных  и  прикладных  аспектов  освобождения  от  отбывания

наказания  как  правового  института  и  поиск  возможных  механизмов  по

улучшению рассматриваемого института. 

Для достижения указанной цели был решен ряд задач:

- рассмотрена  история  развития  законодательства,

предусматривающего освобождение от отбывания наказания;

- проведен  анализ  понятие  и  социальной обусловленности  института

освобождения от отбывания наказания;

- изучен  механизм  освобождения  осужденного  в  связи  с  отбытием

назначенного судом срока наказания;

- рассмотрено досрочное освобождение от отбывания наказания;

- проведен анализ освобождения вследствие реабилитации;

- изучены особенности представления к досрочному освобождению от

отбывания наказания;

- рассмотрен порядок освобождения осужденных.

- проанализирован  порядок  контроля  за  лицами,  освобожденными от

отбывания наказания.

Степень  научной  разработанности вопросов  освобождения  от

отбывания  уголовного  наказания  определяется  тем,  что  в  современной

уголовно-правовой науке преимущественно исследуются вопросы в разрезе

отдельных оснований такого освобождения. 

Научные  аспекты  освобождения  от  отбывания  наказания  в  своих

трудах  рассматривали  следующие  ученые: С. Л. Бабаян,  А. В. Беляков,

Н. В. Вирясова, К.А. Волковым, В. г. Громов, А. Я. Гришко, А. А. Зеленцов,

А. С. Князьков,  Е. Л. Плющева,  О. В. Радченко,  А.Л. Ременсон,

Н. А. Стручков,  Ю.М. Ткачевский,  В. А. Уткин,  О.В. Филимонов,

А.В. Шеслер, М. С. Черкашин и др. 

Однако  комплексное  рассмотрение  освобождения  от  отбывания

уголовного наказания как правового института практически отсутствует. В
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связи с чем данная тематика нуждается в проведении научного исследования.

Методология  и  методы  изучения.  Методологическую  основу

исследования составляет диалектический метод познания, в рамках которого

применялись  различные  частные  методы:  историко-правовой,  системно-

структурный, формально-логический, метод сравнительного правоведения.

Эмпирическую  основу  исследования  составили данные

официальной  статистики  Федеральной  службы исполнения  наказаний  РФ,

Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ,  материалы  судебной

практики.

Структура  дипломной  работы определяется  целями  и  задачами

исследования и включает в себя введение, три главы, объединяющих восемь

параграфов, заключение, список использованных источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

1.1. История развития законодательства, предусматривающего
освобождение от отбывания наказания 

Исторически  доктринальное  и  законодательное  упорядочивание

института  освобождения от  отбывания наказания  замечается  с  начала  XX

века.  Однако  уже  в  нормативных  документах  дореволюционного  периода

можно усмотреть различные виды освобождения от отбывания наказания. 

В  отечественном  дореволюционном  уголовном  законодательстве  по

аналогии с зарубежным уголовным законодательством чаще всего амнистия

выступала как частный случай более широкой дефиниции «прощение» или

помилование.  Причем  прощение  в  отечественном  праве  определялось  как

«устранение  применения  карательного  закона  к  данному  случаю  в  силу

особого о том распоряжения главы государства»1.

В  советский  период  предоставлять  досрочное  освобождение  были

вправе суды, о чем было установлено в первых декретах Советской власти.

Но  и  до  их  появления  в  отдельных  районах  Западной  Сибири,  Урала  и

Туркестана  досрочное  освобождение  допускалось  применять  в  отношении

лиц,  «обнаруживавших  добропорядочное  поведение  во  время  отбывания

наказания» и отбывшим определенный срок наказания2. 

Новая  политическая  власть,  появившаяся  в  России  с  1917 г.,  начала

вносить  изменения  в  правовое  регулирование  и  практику  применения

помилования.  На  первом  этапе  (с  1917  по  1920 г.)  такое  право

предоставления имели судебным органам. Согласно ст. 32 Декрета ВЦИК от

07.03.1918 г. «О суде» любое лицо, осужденное по приговору суда, обладало

правом просить о помиловании местный народный суд по месту жительства

просителя.  Помилование  мог  применить  и  суд,  в  рассмотрении  которого

находилось определенное дело. Наряду с судом решение о помилования мог

1 См.: Рожнов А.А.  История  отечественного  государства  и  права.  Эпоха
Московского Государства (XIV-XVII вв.). М., 2016. С. 185. 

2 См.: Дмитренко А.В. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие М., 2016.
С. 89.
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принять ВЦИК Советов, а с 1920 г. оно и вовсе стало его исключительной

прерогативой1. 

До  1958 г.  акты  о  помиловании,  которые  принимались  на  основе

советского  законодательства,  способны  были  повлечь  такие  последствия,

как: 

1) отказ  от  возбуждения  уголовного  дела  в  отношении  лица,

совершившего преступление, или прекращение уже возбужденного дела; 

2) отмена  наказания  осужденному,  изменение  или  замена  более

мягким; 

3) возможность восстановления преступника в правах. В данном случае

сохранялись традиции применения помилования в предыдущие годы.

В  постановлении  НКЮ  25.11.1918 г.  «О  досрочном  освобождении»

впервые было закреплено  одно  из  оснований освобождения  от  отбывания

наказания в виде досрочного освобождения от отбывания лишения свободы.

Кроме того,  советское  государство  с  самого  начала  своего  существования

регулярно проявляло гуманизм к преступникам, выражавшийся, к примеру, в

издании актов амнистии. За все советское время было издано более сорока

актов об амнистии2. 

На  уровне  уголовного  законодательства  условно-досрочное

освобождение было заложено в первом кодифицированном уголовном законе

(ст. 52  УК  РСФСР  1922 г.).  Такой  вид  освобождения  проявлялся  либо  в

полном  освобождении  от  отбывания  наказания,  либо  в  переводе  на

принудительные работы  без  содержания  под  стражей  на  весь  оставшийся

срок наказания или часть его. Подобный перевод был возможен лишь после

отбытия не менее половины срока лишения свободы, установленного судом.

Таким образом, параллельно с условно-досрочным освобождением появился

и  институт  замены  наказания  неотбытой  части  наказания  другим  более

1 См.: Вирясова Н. В.,  Черкашин М. С.  Амнистия  и  помилование  в  системе
российского права: исторический аспект / Модернизация экономики, управления и права:
сб-к мат-лов научно-практической конф. – Армавир, 2015. – С. 298. 

2 См.: Зубарев С. М. Уголовно-исполнительное право : краткий курс лекций. – 8-е
изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 28.
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мягким1.

В  дальнейшем  уголовные  кодексы  (УК  РФСФР  1926,  УК  РФСФР

1961 г.) также допускали возможность условно-досрочного освобождения от

отбывания наказания.

Очередные  изменения  правоприменительной  практики  наказания  и

поиск новых форм правового воздействия, которые способны обеспечивать

досрочное  исправление  и  перевоспитание  осужденных,  способствовали

разработке  и  утверждению  нормативных  документов,  позволяющих

применить  замену  неотбытой  части  наказания  другим,  более  мягким

наказанием. В декрете СНК РСФСР от 21.03.1921 г. «О лишении свободы и о

порядке  условно-досрочного  освобождения  заключенных»,  который  был

подписан В. И. Лениным, указывалось, что условно-досрочное освобождение

«выражается либо в полном освобождении от наказания, либо в сохранении

принудительных работ без содержания под стражей на весь оставшийся срок

или  часть  его»2.  Такая  норма  без  особых  изменений  повторялась  в

сменяющемся уголовном законодательстве (УК РСФСР 1922 года, Основных

началах  уголовного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик

1924 г., УК РСФСР 1926 г.). 

В отношении замены лишения свободы более мягким наказанием стоит

упомянуть Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик

1924 г. и УК РСФСР 1926 г., предусматривавшие такой вид освобождения от

отбывания наказания. В дальнейшем по причине того, что в 1929 году начали

действовать  исправительно-трудовые  лагеря,  в  ст. 56  УК  РСФСР  введена

оговорка:  «В отношении отбывающих лишение свободы в  исправительно-

трудовых  лагерях  условно-досрочное  освобождение  применяется  в  форме

перевода осужденного на поселение в районе данного лагеря на неотбытый

1 См.: Скорик Е. Н.  Достижение  целей  наказания  в  уголовном  и  уголовно-
исполнительном праве: некоторые проблемы критериев оценки // Юрист Юга России и
Закавказья. 2015. № 4. С. 63.

2 См.: Михайлова Н. В. История государства и права России (XIX – начало XXI в.):
учебное пособие. М., 2016. С. 238.

9



срок лишения свободы»1.

Специальный  раздел,  который  посвящался  условно-досрочному

освобождению  и  зачету  рабочих  дней,  был  включен  в  исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1933 г. (далее – ИТК РСФСР 1933 г.). В связи с этим

развитие института условно-досрочного освобождения связано с введением

системы зачетов  рабочих дней тем заключенным,  которые перевыполняли

определенный  норматив:  один  день  работы  считался  за  полтора-два

календарных дня назначенного срока, а на особо тяжелых работах – за три.

Тем  самым  срок  наказания  мог  быть  существенно  сокращен2.  В

частности, ст. 124 ИТК РСФСР 1933 г. предусматривала применение данного

вида  освобождения  наблюдательными  комиссиями  к  лицам,  лишенных

свободы,  а  также  к  отбывающим  ссылку  с  исправительно-трудовыми

работами  и  исполняющим  исправительно-трудовые  работы  без  лишения

свободы по истечении не менее половины срока назначенной судом меры

социальной  защиты,  при  исчислении  которой  включался  и  зачет  рабочих

дней3.

Замена лишения свободы в виде перевода на исправительно-трудовые

работы без  лишения свободы на  срок  не  свыше одного  года  допускалась

ст. 125 ИТК РСФСР 1933 г.

В  ст. 14  Конституции  СССР  1936 г.  предусматривалось  право  на

амнистию,  которое  было  предоставлено  СССР  и  его  высшим  органам

государственной власти и управления. В соответствии со ст. 60 указанного

правового  акта,  Верховные  Советы  Союзных  республик  имели  право  на

предоставление амнистии и помилования граждан, которые были осуждены

судебными органами своей республики. 

До 1937 г. правом на амнистию обладали и союзные республики. Всего

1 См.: Дмитренко А.В. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие М., 2016.
С. 89.

2 См.: Кузьмин С. И.,  Железная Ю. Ю.,  Халченя Е. А.  Особенности  правового
регулирования труда осужденных в 1930-1940 гг. // История государства и права. 2014.
№ 12. С. 59-64.

3 См.: Михайлова Н. В. История государства и права России (XIX – начало XXI в.):
учебное пособие. М., 2016. С. 239.
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в РСФСР был издан 61 акт об амнистии. До 1935 г. такое право было вменено

и автономным республикам,  при этом его могли применять  лишь высшие

законодательные органы. К примеру, в соответствии ст. 1 «Основного закона

(Конституции)  Союза  Советских  Социалистических  Республик»  1924 г.

правом на издание актов об амнистии был наделен ВЦИК и его Президиум. В

ст. 69  указанной Конституции устанавливалось:  «Право амнистии,  а  равно

право  помилования  и  реабилитации  в  отношении  граждан,  осужденных

судебными и административными органами союзных республик, сохраняется

за ЦИКами этих республик». 

С  середины  30-х  гг.  произошло  сокращение  практики  применения

условно-досрочного  освобождения,  а  в  1939 г.  данный  институт  и  вовсе

прекратил свое существование. Восстановление такой практики произошло

только в 1954 г., когда Президиум Верховного Совета СССР подписал Указ

от 14 июля 1954 г. «О введении условно-досрочного освобождения из мест

заключения».  В  соответствии  с  этим  Указом  допускалось  применение

условно-досрочного освобождения к осужденным лицам. Причем в качестве

условий  допущения  выступали  то,  что  такие  осужденные  должны  были

доказать  свое  исправление  честным  отношением  к  труду  и  примерным

поведением.  Кроме  того,  необходимо  отбытие  ими  не  менее  2/3  срока

наказания.  Решение  о  применение  условно-досрочного  освобождения

принадлежало суду, причем суд мог либо вовсе освободить осужденного от

дальнейшего  отбывания  наказания,  либо  заменить  установленную

приговором суда меру наказания другой, более мягкой1. Иначе говоря, замена

неотбытой части наказания более мягким также считалась разновидностью

условно-досрочного освобождения.

Закон  от  25.12.1958 г.  «Об  утверждении  Основ  уголовного

законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик»  послужил  внесению

значительных изменений в институт замены наказания более мягким. Дело в

1 См.: Бадамшин И. Д.  К  вопросу  о  классификации  видов  освобождения  от
отбывания  наказания  //  Актуальные  проблемы  борьбы  с  преступлениями  и  иными
правонарушениями. 2014. № 12-2. С. 6.
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том,  что  такая  замена  допускалась  к  применению  уже  после  отбытия

осужденным половины срока наказания, а для осужденных за особо опасные

государственные  и  другие  тяжкие  преступления  –  после  фактического

отбытия не менее 2/3 срока. В отношении несовершеннолетних такой срок

соответствовал 1/3 срока наказания.

УК  РСФСР  1960 г.  также  не  осуществил  выделения  отдельного

раздела,  определяющего  виды  и  содержание  оснований  освобождения  от

отбывания  наказания.  О  таких  основаниях,  как  амнистия  и  помилование,

лишь  бегло  упоминалось  в  ст. 56  этого  нормативного  акта.  В  отношении

условно-досрочного освобождения от наказания и замены наказания более

мягким видом наказания стоит отметить, что УК РСФСР 1960 г. традиционно

объединил  их  в  одну  статью.  В  тоже  время  были  определены  виды

наказаний,  при  отбывании  которых  допускалось  применение  досрочного

освобождения,  а  также  условия  освобождения  и  минимальные  сроки,

необходимые для получения возможности такого освобождения. 

Замена  неотбытой  части  наказания  согласно  УК  РСФСР  1960 г.

возможна  была  на  три  вида  наказания:  исправительные  работы,  лишение

свободы  и  дисциплинарный  батальон.  Применение  этого  вида  основания

освобождения  от  отбывания  наказания  допускалось  лишь  после  отбытия

половины назначенного приговором суда срока наказания.  А в отношении

осужденных  за  умышленные  преступления  к  лишению  свободы  на  срок

свыше  трех  лет  и  отдельным  другим  категориям  лишенных  свободы  –

данный институт допускался к применению лишь после отбытия не менее

двух третей срока наказания1.

В  дальнейшем  совершенствование  практики  освобождения  от

отбывания наказания связаны с внесением изменений в Закон об условно-

досрочном освобождении и замене наказания более мягким, которые были

внесены в 1969 г. Так, был введен запрет в применении данного института к

особо  опасным  рецидивистам  и  определенным  другим  категориям
1 См.: Михайлова Н. В. История государства и права России (XIX – начало XXI в.):

учебное пособие. М., 2016. С. 240.
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осужденных.

Одним  из  недостатков  ст. 53  УК  РСФСР  1960 г.  было  то,  что  она

отождествляла разные институты, т.е. в одной правовой норме определялись

основания  применения  условно-досрочного  освобождения  и  замены

наказания  более  мягким.  В  качестве  требований  к  допущению  принятия

положительного  решения о  применении этих  оснований было следующее:

осужденный  должен  отбыть  требуемую  часть  срока  наказания,  а  свое

исправление  доказать  «примерным  поведением  и  честным  отношением  к

труду». Разумеется, это способствовало появлению проблем в осуществлении

замены  наказания  более  мягким  в  судебной  практике,  поскольку  нелегко

было  объяснить,  почему  в  подобных  случаях  допускалось  применение

условно-досрочного  освобождения  или  замена  наказания  другим,  более

мягким. Вероятно, тем самым справедливо обосновать тот факт, что многие

случаи  досрочного  освобождения  из  мест  лишения  свободы  сводились  к

условно-досрочному освобождению1. 

Освобождение осужденного от дальнейшего отбывании наказания или

смягчение его допускалось в рамках ст. 56 УК РСФСР 1960 г. В п. 11 ст. 121

Конституции  СССР  1977 г.  право  издавать  акты  об  амнистии  вменялось

Президиуму Верховного  Совета  СССР.  Наравне  с  этим органом такое  же

право было предоставлено и Верховным органам союзных республик. 

Применение  помилования  было  весьма  ограниченно.  С  таким

прошением обращались преимущественно осужденные лица, приговоренные

к  высшей  мере  наказания  (расстрелу).  Рассмотрением  такого  обращения

занималась  специальная  комиссия,  в  состав  которой  были  включены

руководители силовых структур. 

Введение института условного освобождения из мест лишения свободы

с  обязательным  привлечением  осужденного  к  труду  связано  с  введением

Указом Президиум Верховного Совета  РСФСР от 11.03.1977 г.  Суть этого

1 См.: Беляков А.В., Разова А.В. История развития института условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания // Вестник Самарского юридического института.
2015. № 4 (18). С. 126. 
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освобождения  в  соответствии  со  ст. 53.2  УК  РСФСР состояла  в  том,  что

осужденный, который отбыл установленный судом срок наказания и твердо

встал на путь исправления, досрочно освобождался из мест лишения свободы

и на неотбытый срок наказания направлялся на стройки (или промышленное

предприятие). Важным условием при этом было то, что осужденный своим

добросовестным трудом и примерным поведением оправдает оказанное ему

доверие.  Проведенные  исследования  говорят  о  том,  что  рецидив  среди

условно освобожденных  из  мест  лишения  свободы  был самый низкий  по

сравнению с рецидивом после отбытия других видов уголовных наказаний.

Кроме  того,  большинство  осужденных,  обеспеченные  работой  по

специальности и жильем, после отбытия срока наказания остались проживать

в данной местности1.

В  1990 г.  порядок  принятия  решения  о  помиловании  был  схож  с

опытом  зарубежных  государств:  при  Президенте  СССР,  а  затем  при

Президенте  РФ  появилась  Комиссия  по  вопросам  помилования.  Большой

объем работы послужил тому, что в одно заседание комиссия приходилось

рассматривать  несколько  сотен  ходатайств  осужденных.  Тем  самым  при

рассмотрении  этих  вопросов  появились  элементы  формальности,  а,

следовательно,  и  множественных  нареканий  в  адрес  комиссии,  что

послужило  поводом  внесения  существенных  изменений  в  институт

помилования2.

Введение в действие УК РФ 1996 г.  и УИК РФ 1997 г.  существенно

изменил  институт  освобождения  от  отбывания  наказания.  Так,  УК  РФ

посвятил  основаниям  такого  освобождения  нормы  главы  12  УК  РФ  под

названием «Освобождение от наказания». Исходя из содержания, в понятие

«освобождение от наказания» законодательно было вложено освобождение

1 См.: Михайлова Н.В. История государства и права России (XIX – начало XXI в.):
учебное пособие. М., 2016. С. 240.

2 См.: Вирясова  Н.В.,  Черкашин  М.С.  Амнистия  и  помилование  в  системе
российского права: исторический аспект / Модернизация экономики, управления и права:
сб-к  мат-лов  научно-парктической  конф.  Армавир:  Полипринт  ИП  Чайка  А.Н.,  2015.
С. 297. 
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от реального отбывания наказания и от дальнейшего отбывания оставшейся

(неотбытой)  части  наказания,  включая  и  замену  на  более  мягкий  вид

наказания и освобождение от уголовной ответственности.

Действующий в настоящее время УК РФ, в отличие от предыдущего

уголовного законодательства, разделил институты замены неотбытой части

наказания  более  мягким  видом  наказания  и  условно-досрочного

освобождения от отбывания наказания и закрепил их в отдельных статьях1.

Закрепление в самостоятельных статьях уголовного законодательства

получили  и  такие  основания  освобождения  от  отбывания  наказания,  как

амнистия (ст. 84 УК РФ) и помилование (ст. 85 УК РФ).  Это,  безусловно,

было  правильным  решением.  Дело  в  том,  что  революционное  движение,

война  способствовали  появлению  большого  числа  проступков  и

преступлений,  нарушающих  общественное  спокойствие  и  безопасность,  и

послуживших введению строгой и неуклонной кары. Осужденные заполнили

каторгу,  тюрьмы  целой  массой  однородных  преступников;  однако  по

прошествии  определенного  срока,  когда  миновал  кризис,  уголовное

правосудие почувствовало необходимость в «открытии клапана для удаления

элементов, бесцельно обременяющих его деятельность»2.

В УИК РФ впервые регламентирован порядок освобождения лиц по

реабилитирующим  обстоятельствам.  В  частности,  осужденному,

освобожденному от отбывания наказания в результате отмены приговора в

связи с прекращением уголовного дела, начальником учреждения или органа,

исполняющего  наказание,  разъясняются  его  права  на  восстановление

имущественных,  трудовых,  жилищных  и  иных  утраченных  на  время

отбывания  наказания  прав  согласно  Положению  о  порядке  возмещения

ущерба,  причиненного  гражданину  незаконными  действиями  органов

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, утвержденному

1 См.: Бабаян С. Л.  Проблемы  совершенствования  поощрительного  института
замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 4. С. 20.

2 См.: Михайлова Н. В. История государства и права России (XIX – начало XXI в.):
учебное пособие. М., 2016. С.243.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г.1 В документе

об освобождении такому осужденному приносится официальное извинение

от имени государства.

Таким  образом,  изучение  исторического  опыта  развития

законодательного  регулирования института  освобождения  от  отбывания

наказания позволяет сделать вывод, что  замена неотбытой части наказания

более  мягким  длительное  время  считалась  видом  условно-досрочного

освобождения. Лишь с введением УК РФ 1996 г. данные институты начали

рассматриваться  как  разные  по  своему  характеру,  правовой  природе

правоустановления. 

1.2. Понятие и социальная обусловленность института освобождения от
отбывания наказания

Институт  освобождения  от  отбывания  наказания  имеет  большое

значение в реализации уголовной политики государства.  Освобождение от

наказания  –  это  отказ  государства  в  лице  суда  от  исполнения  или

дальнейшего  исполнения  наказания  в  отношении  осужденного2.

Освобождение  от  отбывания  уголовного  наказания  следует  признать

подвидом  освобождения  от  наказания.  Это  связано  с  тем,  что  оснований

предоставления освобождение от наказания намного больше, чем оснований

освобождения от отбывания наказания. 

Освобождение  от  отбывания  уголовного  наказания  является

межотраслевым  правовым  институтом.  Дело  в  том,  что  данный  институт

1 О  возмещении  ущерба,  причиненного  гражданину  незаконными  действиями
государственных  и  общественных  организаций,  а  также  должностных  лиц  при
исполнении ими служебных обязанностей : Указ Президиума ВС СССР от 18.05.1981 г. //
Ведомости ВС СССР. 1981. № 21. Ст. 741.

2 См.: Гладких В. И.,  Курчеев В. С. Уголовное право России.  Общая и Особенная
части: Учебник / Под общ. ред. В.И. Гладких. Новосибирск, 2015. С. 139.
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содержит в себе как нормы уголовного закона (гл. 12 УК РФ), определяющие

основания  освобождения  от  уголовного  наказания,  так  и  предписания

уголовно-процессуального права (гл. 47 УПК РФ), устанавливающие порядок

отправления  правосудия  при  освобождении  осужденного  от  наказания,  и

положения уголовно-исполнительного права (гл. 21 УИК РФ).

В гл. 12 УК РФ законодатель ввел несколько видов освобождения от

отбывания  наказания.  Под  освобождением  от  отбывания  наказания  в

указанной  главе  понимается  выраженное  в  акте  суда,  амнистии  и

помиловании освобождение лица, осужденного за совершение преступления

приговором суда, от полного или частичного отбывания назначенного судом

наказания по основаниям, установленных уголовным законодательством, при

условии признания в отсутствии необходимости в его отбывании1.

Основные цели освобождения от отбывания наказания направлению на

минимизацию  уголовно-правового  принуждения,  стимулировании  лиц,

осужденных  за  преступления,  к  скорейшему  исправлению  и  социально

полезному  посткриминальному  поведению.  При  этом  необходимо  также

учитывать, что применение институтов условно-досрочного освобождения и

замены наказания более мягким, по сути, представляет собой вмешательство

в  прерогативы  судов,  принявших  решение  о  наказании,  и  нарушение

стабильности  и  определенности  правоотношений,  которые  установлены

вступившими  в  законную  силу  судебными  решениями2.  В  связи  с  этим

данные  уголовно-правовые  институты  необходимо  рассматривать  не  как

общее  правило,  а  как  определенное  поощрительное  по  своему  характеру

исключение из общего правила об обязательности вступившего в законную

силу судебного решения3.

1 См.: Сверчков В. В.  Уголовное  право.  Общая  часть  :  курс  лекций.  9-е  изд.,
перераб. и доп. М., 2016. С. 220.

2 Комментарий  к  постановлениям  Пленума  Верховного  Суда  Российской
Федерации по уголовным делам /  Н. И. Бирюков,  О. Н. Ведерникова,  С. А. Ворожцов и
др.; под общ. ред. В.М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 215.

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

наказания, интересно привести в пример опрос, проведенный в 2014 г. М.Г.

Дебольским среди 2350 осужденных-мужчин, которые отбывают наказание

на различных видах режима. На вопрос: «В какой мере Вы удовлетворены

возможностью освободиться условно-досрочно 67 или осуществить перевод

в колонию-поселение?» были получены следующие ответы: 

а) вполне удовлетворен – 34 %; 

б) частично удовлетворен – 27 %; 

в) не удовлетворен – 25 %; 

г) мне безразлично – 15 %. 

Такие  результаты  говорят  об  отсутствии  веры  у  большинства

осужденных  в  справедливость  подхода  при  решении  вопроса  об  условно-

досрочном  освобождении,  а  осужденные,  проявившие  безразличие  в

возможности досрочного освобождения, обычно имеют нарушения режима и

понимают,  что  им  будет  отказано  в  условно-досрочном  освобождении.  В

любом  случае  налицо  снижение  стимулирующей  роли  законопослушного

поведения осужденных1. 

Недостаточно мотивированные отказы в досрочном освобождении от

отбывания  наказания  вызывают  у  достаточно  больного  количества

осужденных  дополнительный  психологический  стресс,  недоверие  к

администрации  учреждения,  суду  и  т.п.  Но,  невзирая  на  многочисленные

проблемы  досрочного  освобождения,  наличие  такого  института  в

отечественной правовой системе считается показателем цивилизованности и

гуманности государства. 

Сущность  применения  освобождения  от  отбывания  уголовного

наказания  сводится  к  исключению  или  сведению  к  минимуму,  когда  это

допустимо,  неблагоприятных  последствий,  которые связаны с  отбыванием

наказания. Наличие такого института, как отмечает В. В. Сверчков, призвано

1 См.: Дебольский М. Г.  Проблемы  риска  рецидива  при  условно-досрочном
освобождении  осужденных  //  Психология  и  право.  2014.  № 1.  URL:
http://psyjour№als.ru/psya№dlaw/2014/№1/68316_full.shtml.
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стимулировать исправление осужденных, способствовать их ресоциализации

на основе гуманизма и экономии уголовно-правовой репрессии1. 

В  свою  очередь  Е. Л. Плющева  считает,  что  применение  условно-

досрочного  освобождения  в  отношении  осужденных  к  пожизненному

лишению свободы меняет  правовые последствия  совершенного ими особо

тяжкого  преступления,  предоставляет  возможность  проживания  в

благоприятной социальной среде, а также выступает главным стимулом для

исправления осужденного2.

Однако  в  литературе  встречается  и  противоположная  позиция  в

отношении  значения  рассматриваемого  института.  Так,  по  мнению

А. А. Зеленцова  и  Е. В. Коломийченко,  массовое  и  довольно  часто

применяемое  освобождение  осужденных  от  отбывания  наказания  и  от

наказания  вообще полностью сглаживает  цель  восстановления  социальной

справедливости,  т.к.  чаще  всего  отрицает  возможность  получения

потерпевшей  стороной  (она  присутствует  при  совершении  любого

преступления) как морального, так и материального удовлетворения3.

Рассматривая  освобождение  от  отбывания  наказания  как  институт

уголовного права, следует отметить его правовое значение. Сам по себе он

выступает практическим проявлением таких уголовно-правовых принципов,

как  гуманизм,  экономия  уголовной  репрессии,  предупреждение

преступлений.  Применение  освобождения  от  наказания  и  его  отбывания

влечет конкретные уголовно-правовые последствия.

В случае если в ходе освобождения от наказания или его отбывания

освобожденный  признается  несудимым  (например,  в  связи  с  истечением

сроков  давности  обвинительного  приговора  суда),  то  все  правовые

1 См.: Сверчков В. В.  Уголовное  право.  Общая  часть  :  курс  лекций.  9-е  изд.,
перераб. и доп. М., 2016. С. 221.

2 См.: Плющева Е. Л. Регулирование института условно-досрочного освобождения
в  отношении  осужденных,  отбывающих  уголовное  наказание  в  виде  пожизненного
лишения свободы // Адвокатская практика. 2015. № 3. С. 26.

3 См.: Зеленцов А. А.,  Коломийченко Е. В.  Социально-политический  смысл  и
эффективность  амнистии  в  современной  России  //  Проблемы  в  российском
законодательстве. 2014. № 6. С. 165-166.
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последствия совершенного ранее им преступления подлежат прекращению. В

случае если же освобожденный от наказания и его отбывания продолжает

оставаться  судимым,  то  совершение  им  похожего  преступного  деяния  в

течение неистекших сроков погашения судимости выступает основанием для

квалификации содеянного в качестве рецидива преступления (в ситуациях,

специально указанных в нормах уголовного законодательства).

Однажды  оступившись  и  совершив  преступление,  лицо  способно

сделать это еще раз. В связи с этим суд при решении вопроса о досрочном

освобождении, к примеру, рецидивистов должен наиболее строго оценивать

все факты, а имеющиеся сомнения толковать не в пользу осужденного1. 

Тем  более,  что  согласно  статистическим  данным  Судебного

Департамента  при  Верховном  Суде  РФ  достаточно  много  осуждено  лиц,

которые на момент судебного рассмотрения имели неснятые и непогашенные

судимости,  а  по  последней  судимости  были  досрочно  освобождены  от

отбывания наказания (Приложение 2).

Совершение  нового  преступления  освобожденным  от  отбывания

наказания  оказывает  влияние  на  назначение,  определение  вида  и  размера

наказания,  его  исполнение,  решение  вопросов  о  возможности  применения

освобождения  от  уголовной  ответственности  и  наказания  (например,  в

соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение от

отбывания  наказания  должно  быть  применено  только  после  фактического

отбытия 2/3 срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочного

освобождавшемуся,  в  случае  отмены  условно-досрочное  освобождение  по

основаниям, указанным в ч. 7 ст. 79 УК РФ, в т.ч. и в связи с совершением

освобожденным нового преступления).

Порядок  освобождения  от  наказания  является  предметом  правового

регулирования  уголовно-исполнительного  права  (ч. 2  ст. 2  УИК  РФ).

Институту  освобождения  от  отбывания  наказания  посвящена

1 См.: Бадамшин И. Д.  К  вопросу  о  классификации  видов  освобождения  от
отбывания  наказания  //  Актуальные  проблемы  борьбы  с  преступлениями  и  иными
правонарушениями. 2014. № 12-2. С. 7.
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самостоятельная  глава  21  УИК  РФ,  которая  предусматривает  право

осужденных на такое освобождение при наличии упомянутых оснований.

С  точки  зрения  уголовно-исполнительного  права  освобождение  от

отбывания уголовного наказания представляет собой совокупность правовых

норм, регламентирующих деятельность учреждений и органов, исполняющих

наказания,  по  оценке  личности  осужденного  и  обстоятельств,  которые

позволяют  прекратить  исполнение  наказания,  освободить  это  лицо  из

учреждения и обеспечить в отношении его постпенитенциарные меры1.

Освобождение  от  отбывания  наказания  как  правовой  институт

выступает  как  совокупность  правовых  норм,  регулирующих  деятельность

органов,  исполняющих  наказания,  по  оценке  личности  осужденного  и

обстоятельств, позволяющих прекратить исполнение наказания, освободить

такое  лицо  из  учреждения  и  обеспечивать  в  отношении  его

постпенитенциарные меры2.

Социальное  значение  данного  института  заключается  в  том,  что

освобождение от отбывания наказания вносит существенный вклад в борьбу

с  преступностью.  Ставка  в  такой  ситуации  делается  на  эффективность

воспитательных,  организационных,  юридических,  семейное,  бытовое,

трудовое  окружение,  способных  положительно  повлиять  на  поведение

освобожденного; добросовестность,  искренность осужденного, показавшего

свое исправление. При этом стоит отметить, что ни раз уже упоминавшееся

исправление осужденного в уголовном праве понимается как воздействие на

него  на  основе  назначения  наказания  или  иных  мер,  сопряженных  с

конкретными правоограничениями3.

Грамотное,  обоснованное  освобождение  от  отбывания  наказания

обладает  и  профилактическим  значением,  поскольку,  оказывая

1 См.: Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право : краткий курс лекций. – 8-е
изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 162.

2 См.: Уголовно-исполнительное право России. В 2-х т. /  Под ред. В. Е. Эминова,
В. Н. Орлова. М., 2016. Т. 2. С. 263.

3 Российское уголовное право. Общая часть.  Учебник /  Под ред. В.П. Коняхина,
М.Л. Прохоровой. М., 2014. С. 214.
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положительное влияние на психику осужденного, способствует преодолению

отрицательных  черт  его  личности,  озлобленности,  неверия,  жажды  мести

обществу,  которому он  себя  противопоставил.  Кроме того,  своевременное

освобождение от отбывания наказания способно положительно сказаться на

укреплении семьи осужденного, улучшении ее материального благополучия,

воспитании  детей,  лишенных  в  связи  с  отбыванием  наказания  одного  из

родителей. 

Изначально  институт  освобождения  от  отбывания  наказания  имеет

социальное предназначение, проявляющееся в:

- экономии уголовной репрессии; 

- принципе гуманизма уголовного закона; 

- нецелесообразности  применения  этого  института  при  полном  или

частичном достижении целей, стоящих перед ним; 

- стимулировании освобожденного лица к правомерному поведению; 

- «разгрузке» следственных органов и исправительных учреждений1.

Указанные  обстоятельства,  безусловно,  имеют  определенную

теоретическую значимость данного института.

Выступая  направлением  уголовной  политики,  освобождение  от

отбывания  наказания  должно  способствовать  социальному  прогрессу,

совершенствованию и гармонизации общественных отношений. Социальное

назначение  этого  института  должно  четко  увязываться  с  уголовной

политикой государства.

Наличие в отечественном законодательстве института освобождения от

отбывания  наказания  является  проявлением  принципа  гуманизма.

Государство,  заинтересованное  в  исправлении  осужденных,  создает  тем

самым стимул  для  скорейшего  приближения  к  этому  исправлению и,  как

следствие,  последующему  правопослушному  поведению.  При  этом

присутствует и стремление государства избежать социальной дезадаптации

1 См.: Горшенин А. А.  Социальное  предназначение  института  освобождения  от
отбывания наказания / Перспективы развития науки и образования: сб-к научных трудов
по мат-лам междунар. научно-практич. конф. Тамбов, 2014. С. 33. 
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осужденного,  способной  проявится  в  результате  пребывания  в  местах

лишения свободы. 

Причем  некоторые  авторы  усматривают  в  применении  института

освобождения от отбывания наказания не только проявление гуманизма, но и

поощрения и милосердия. Так, М.А. Гареев выделяет все виды освобождения

от наказания на две группы:

1) в  основе  может  быть  определенное  поощрение  правопослушного

поведения  лица  после  совершения  им  преступления  –  условно-досрочное

освобождение  от  отбывания  наказания,  освобождение  от  наказания  по

амнистии и освобождение от наказания по помилованию;

2) применение  на  основе  нецелесообразности  или  невозможности

освобождения его назначения или исполнения – освобождение от наказания в

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

освобождение  от  наказания  по  причине  истечения  сроков  обвинительного

приговора1.

Виды  освобождения  из  первой  группы  призваны  закреплять

положительную  динамику  в  личности  осужденного  и  тем  самым

предупреждать новые преступления. В свою очередь освобождения второй

группы преимущественно определяются задачами и принципами уголовного

права. Только освобождение от наказания в связи с изменением обстановки

может частично выступать актом поощрения. Оно допустимо в применении в

случае,  если  отпала  общественная  опасность  лица,  совершившего

преступление, что подразумевает ту самую положительную динамику в его

образе  жизни.  В связи  с  этим цели второй группы располагаются  в  иной

плоскости. Они имеют направленность не столько на исправление, сколько

на то, чтобы уголовно-правовое воздействие не противоречило задачам УК

РФ, целям и принципам уголовной ответственности.

По  мнению Г. И. Молева  и  В. А. Куликова,  имеющийся  в  УИК  РФ

институт  освобождения  от  отбывания  наказания,  с  одной  стороны  –

1 См.: Гареев М. Освобождение от наказания // ЭЖ-Юрист. 2013. № 10. С. 6.
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показатель  демократического,  гуманного  государства,  с  другой  –  способ

разгрузки пенитенциарных учреждений1.

В отношении освобождения от наказания по амнистии и помилования

необходимо  отметить,  что  они,  как  своеобразное  проявление  милосердия,

гуманизма  со  стороны  государства,  направлены  на  вызов  у  осужденных

ответной реакции в виде воздержания от совершения преступления2.

Уголовно-правовое значение амнистии сводится к тому, что она: 

1) выступает  выражением  принципа  гуманизма  и  направлена  на

облегчение судьбы преступников; 

2) содействует  скорейшему  возвращению  в  общество  осужденных,

вставших на путь исправления; 

3) формирует дополнительные стимулы правопослушного поведения; 

4) выступает  определенным  направлением  уголовной  политики

государства  и  составной  частью  уголовно-правовых  мер  борьбы  с

преступностью3. 

Амнистия  направлена  на  закрепление  стремления  осужденного  к

правопослушному  поведению,  т.к.,  как  правило,  она  не  применяется  к

заключенным,  злостно  нарушающим  порядок  и  условия  отбывания

наказания. Распространение амнистии падает на осужденных, соблюдающих

режим отбывания наказания.

Амнистии придается важное значение реализации начал гуманизма и

милосердия со стороны государства к неопределенному кругу преступников,

дающему  возможность  достичь  цели  уголовной  ответственности  без

реального применения наказания4. Однако, некоторые юристы не дают такую

положительную  оценку  роли  амнистии  для  современного  российского
1 См.: Молев Г. И., Куликов В. А. Основания освобождения от отбывания наказания

/ Региональные особенности рыночных социально-экономических систем (структур) и их
правовое обеспечение: сб-к мат-лов  VII междунар. научно-практической конф.; под ред.
О.С. Кошевого. М., 2016. С. 69.

2 См.: Гареев М. А. Освобождение от наказания // ЭЖ-Юрист. 2013. № 10. С. 6.
3 См.: Гладких В. И.,  Курчеев В. С. Уголовное право России.  Общая и Особенная

части: Учебник / Под общ. ред. В.И. Гладких. Новосибирск, 2015. С. 148.
4 См.: Волков К.А. К вопросу об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов // Российская юстиция. 2015. № 7. С. 58.
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общества,  выделяя  при  этом,  что  при  наличии  в  государстве  стабильной

политической системы и разумного порядка управления амнистия и вовсе не

должна быть1. 

Обеспечение цели неких видов освобождения от наказания лежит на

самом факте освобождения, процессе принятия решения об этом. Если эти

цели не определяются неким дальнейшим воздействием на освобожденного,

то достижение цели происходит в ходе последующего предупредительного и

исправительного (воспитательного) воздействия2.

Содержание  последних  составляет  как  сам  факт  освобождения  от

наказания  (а  если  оно  применяется  при  вынесении  обвинительного

приговора, то в данном случае может быть и осуждение лица и совершенного

им  деяния  от  имени  государства),  так  и  последующее  исправительно-

предупредительное  воздействие  на  условно-досрочно  освобожденного

выполнения им возложенных на него судом обязанностей (ч. 2 ст. 79 УК РФ)

или применения принудительных мер воспитательного  воздействия  (ст. 92

УК РФ).

Освобождение  от  отбывания  наказания  является  не  просто  важным

событием в жизни осужденных. Оно также касается интересов их родных,

близких, администраций исправительных учреждений и общества в целом,

поскольку  от  подготовки  осужденных  к  условиям  жизни  на  свободе

существенно  зависит  характер  дальнейшего  их  поведения,  а  в  итоге  –

состояние рецидивной преступности.

Освобождение  от  отбывания  наказания  допускается  только  по

основаниям  и  в  порядке,  определенным  законодателем.  Процесс

ресоциализации  бывших  осужденных  –  это  сложный  порядок

взаимоотношений  государства,  общества  и  иных  социальных  структур  с

1 См.: Скобликов  П.А.  Современные  российские  амнистии:  основания  и
последствия // Закон. 2014. № 8. С. 108.

2 См.: Зубарев  С.М.  Уголовно-исполнительное  право  :  краткий  курс  лекций.  8-е
изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 164.
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определенной личностью1. Длительное пребывание в изоляции от общества

способствует появлению неких трудностей для ресоциализации и социальной

адаптации  после  освобождения  из  исправительного  учреждения.  Именно

освобождение  от  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  делается

отправным моментом формирования рецидива преступлений2.

С  1  апреля  2011 г.  в  деятельность  российских  исправительных

учреждений  была  введена  система  «социальных  лифтов»,  нацеленная  на

социализацию осужденного, профилактику рецидива и создание условий для

позитивного  формирования  личности.  В  соответствии  с  «Методическим

рекомендациям  по  использованию  системы  «социальных  лифтов»  в

исправительных учреждениях ФСИН России»3 данная система представляет

собой механизм изменения условий отбывания наказания,  изменения вида

исправительного  учреждения,  замены  неотбытой  части  наказания  более

мягким  видом  наказания,  условно-досрочного  освобождения,  посредством

оценки  комиссией  исправительного  учреждения  поведения  осужденных  с

помощью определенных критериев. 

Преимущественно  в  практической  деятельности  используются  три

категории оценки поведения: 

1)  основной  критерий  –  соблюдение  осужденным  установленного

порядка отбывания наказания; 

2) дополнительный  критерий  –  стремление  осужденного  к

психофизической  корректировке  своей  личности  (включая  выполнение

программы психологической коррекции личности) и инициативные меры по

ресоциализации (добросовестное отношение к трудовой деятельности, учебе,

участие  в  воспитательных  мероприятиях  и  восстановление  социально-
1 См.: Ким В. В.  Ресоциализация  как  основа  индивидуальной  профилактики

преступности  лиц,  больных туберкулезом  //  Актуальные проблемы российского  права.
2014. № 3. С. 476.

2 См.: Авдеева Е.В. Актуальные вопросы назначения наказания в виде ограничения
свободы за преступления против свободы личности // Российская юстиция. 2014. № 10.
С. 15.

3 Методические рекомендации по использованию системы «социальных лифтов» в
исправительных учреждениях ФСИН России в условиях действующего законодательства.
– URL: http://www.56.fsi№.su/docume№ts/elevators.php.
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полезных связей); 

3) дополнительный  критерий  –  действия,  показывающие  активную

положительную позицию осужденного (общественное раскаяние и извинения

потерпевшему,  возмещение  причиненного  ущерба  –  полностью  или

частично). 

Тем самым предназначение системы «социальных лифтов» сводится к

стимулированию  осужденных  к  законопослушному  поведению  и

соблюдению  условий  отбывания  наказания,  при  выполнении  которых

возможно их облегчение вплоть до условно-досрочного освобождения1.

Учитывая  вышеизложенное,  можно  сделать  вывод,  что  институт

освобождения  от  отбывания  наказания  как  совокупность  правовых  норм

представляет собой важную и неотъемлемую юридическую гарантию прав

осужденных,  их социальной реабилитации и адаптации,  а  также правовую

основу и  взаимодействие  с  соответствующими структурами государства  и

общественными  формированиями.  Основания  и  порядок  освобождения

осужденных  от  отбывания  наказания  урегулированы нормами  уголовного,

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. В

связи с чем справедливо говорить о комплексном и межотраслевом характере

этого  правового  института.  Социальное  предназначение  освобождения  от

отбывания  наказания  сводится  к  непосредственной,  исключительной

заинтересованности государства в скорейшей ресоциализации осужденного.

1 См.: Радченко О. В.  Некоторые  аспекты  применения  института  условно-
досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  //  Российская  юстиция.  2015.  № 2.
С. 66.

27



ГЛАВА 2. ВИДЫ (ОСНОВАНИЯ) ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

2.1. Освобождение осужденного в связи с отбытием назначенного судом
срока наказания

Освобождение  от  отбывания  наказания  вследствие  отбытия  срока

наказания, назначенного по приговору суда – самый распространенный вид

освобождения.  Такое  основание  предусмотрено  п.  «а»  ст. 172  УИК  РФ  и

находится на первом месте в списке оснований, освобождения от отбывания

наказания.

По  такому  основанию  подлежит  освобождению  осужденный,

отбывший полностью срок наказания,  который назначен приговором суда.

Полное  отбытие  наказания  считается  исчерпывающей  реализацией  кары

согласно судебному приговору1.

Наказание  признается  отбытым  в  момент  истечения  его  срока.

Исчислять  срок  наказания  обязан  орган,  исполняющий определенный вид

наказания  в  отношении  конкретного  осужденного.  К  примеру,  срок

наказания  в  виде  лишения  свободы  исчисляется  специальной  части

исправительного  учреждения,  где  исполняется  наказание  на  основании

приговора суда. 

Исчисление  начала  срока  наказания  осуществляется  на  основании

документа  суда,  а  в  случае  взятия  лица  под  стражу  после  вынесения

приговора  –  на  основе  документов о  заключении под стражу.  Если  такие

сведения  отсутствуют  или  противоречат,  орган,  исполняющий  наказание,

должен  направить  соответствующий  запрос  в  суд.  Отражение  данных  о

начале  и  окончании  срока  наказания  производится  исполняющим  его

органом в личном деле осужденного и документах учета.

В случае наличия неточностей в вопросе определения окончания срока

наказания сотрудники спецотдела запрашивают его установление в судебные

органы.

1 См.: Зубарев  С.М.  Уголовно-исполнительное  право  :  краткий  курс  лекций.  8-е
изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 165.

28



Моральный и материальный ущерб, причиненный лицу, необоснованно

осужденному  и  отбывшему  часть  срока  назначенного  наказания,  вряд  ли

может быть компенсирован полностью. Тем не менее, государство делает для

этого  все  возможное2.  Например,  при  освобождении  лицу  должно  быть

разъяснено  Положение  о  порядке  возмещения  ущерба,  причиненного

гражданину незаконными действиями органов  дознания,  предварительного

следствия,  прокуратуры  и  суда,  утвержденное  Указом  Президиума

Верховного Совета  СССР от 18.05.1981 г.  Несмотря на давность  принятия

этого законодательного акта, официально он не был отменен, следовательно,

продолжает  действовать  в  практике  применения.  Этим  документом

регламентированы: 

а) восстановление  необоснованно  осужденного  в  прежних  правах  (к

примеру,  в  прежней  должности,  в  специальном,  воинском  или  почетном

звании,  в  классном  чине,  в  правах  на  утраченную  жилплощадь,  на

возвращение государственных наград); 

б) материальная  компенсация  причиненного  необоснованным

осуждением вреда (в частности, возмещение утраченного заработка, пенсии и

пособия,  взысканных  во  исполнение  приговора  суда  денежных  сумм,

конфискованного имущества).

При освобождении от наказания в результате отмены приговора в связи

с прекращением уголовного дела в целях восстановления репутации лица в

письменной форме не только уточняется основание его освобождения, но и

должны быть принесены официальные извинения от имени государства.

От освобождения по этому реабилитирующему основанию необходимо

отличать освобождение от отбывания наказания в случаях пересмотра дела и

сокращения  вышестоящим  судом  (областным,  краевым  судом,  верховным

судом республики в  составе  РФ,  Верховным Судом РФ)  срока  наказания,

первоначально  установленного  приговором  нижестоящего  суда.  В  такой

ситуации освобождение осуществляется в общем порядке по истечении срока
2 Российское уголовное право. Общая часть.  Учебник /  Под ред. В.П. Коняхина,

М.Л. Прохоровой. М., 2014. С. 217.
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наказания,  назначенного судом,  последним вынесшим решение по делу. В

случае превышения фактически отбытого срока наказания над назначенным

после  изменения  приговора  освобожденный  вправе  получить  частичную

компенсацию  ущерба.  К  примеру,  осужденному  подлежат  возмещению

суммы  необоснованных  удержаний  из  зарплаты  при  отбывании

исправительных работ.

В  результате  применения  данного  вида  освобождения  от  отбывания

наказания  осужденный  подвергается  процессу  уголовно-исполнительной

(пенитенциарной) реабилитации в течение всего срока наказания1.

Отбытие назначенного судом срока  наказания как вид освобождения

признается  безусловным,  осужденный  должен  быть  освобожден  в  день

окончания в первой половине дня,  а если день освобождения выпадает на

выходной  или  праздничный  день,  освобождение  осуществляется  в

предшествующий день.

Таким образом, освобождение от наказания в связи с полным отбытием

назначенного судом срока наказания является наиболее часто применяемым

основанием  освобождения.  Осужденный  подлежит  освобождению  от

исполнения наказания в момент истечения срока, назначенного приговором

суда  в  связи  с  совершением  преступления.  В  результате  осужденный

подвергается процессу пенитенциарной реабилитации в течение всего срока

уголовного наказания.

2.2. Досрочное освобождение от отбывания наказания

1 Молев Г.И.,  Куликов В.А.  Основания освобождения от отбывания наказания /
Региональные особенности рыночных социально-экономических систем (структур) и их
правовое обеспечение: сб-к мат-лов  VII междунар. научно-практической конф.; под ред.
О.С. Кошевого. М., 2016. С. 67.
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Отечественное  законодательство  предусматривает  возможность

досрочного  освобождения  осужденного.  По  сути,  это  вид  (основание)

освобождения  от  отбывания  наказания  осужденного  лица.  Досрочное

освобождение  допускается  в  том случае,  если  цели наказания  достигнуты

либо  в  силу  неких  вновь  возникших  обстоятельств  лицо  перестало  быть

общественно опасным2.

УИК РФ называет пять оснований досрочного освобождения: 

1) условно-досрочное; 

2) замена наказания более мягким; 

3) в силу акта амнистии; 

4) в силу акта помилования; 

5) в связи с состоянием здоровья.

Первым  и  наиболее  распространенным  среди  указанных  видов

освобождения  от  отбывания  наказания  является  условно-досрочное

освобождение, являющееся условным видом освобождения (Приложение 2).

Это  связано  с  тем,  что  освобожденному  при  этом  ставятся  конкретные

условия (требования, обременения), которые связаны с его поведением после

освобождения.  Такие  условия  устанавливает  суд,  и  сводятся  они  к

возложению обязанностей в отношении осужденного. 

Правовое закрепление данного вида освобождения существует в ст. 79

УК РФ, а также в п.  «в» ст. 172 УК РФ. Применение условно-досрочного

освобождения  допускается  в  отношении  категорий  лиц,  отбывающих

наказания в виде:

- содержания в дисциплинарной воинской части;

- принудительных работ;

- лишения свободы. 

Любой осужденный обладает правом просить о смягчении наказания

согласно  ч. 3  ст. 50  Конституции  РФ.  Такое  право  признается

2 См.: Бадамшин И.Д.  К  вопросу  о  классификации  видов  освобождения  от
отбывания  наказания  //  Актуальные  проблемы  борьбы  с  преступлениями  и  иными
правонарушениями. 2014. № 12-2. С. 8.
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непосредственным  выражением  конституционных  принципов  уважения

достоинства личности, гуманизма, справедливости, законности.

Для применения условно-досрочного освобождения требуется наличие

двух оснований: материального и формального.

Первое  основание  показывает  степень  исправления  осужденного.

Согласно  ч. 1  ст. 79  УК РФ и ст. 172 УИК РФ материальным основанием

считается  вывод  суда  о  том,  что  осужденный для  своего  исправления  не

нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом  наказания.  Другими

словами, это говорит о признании факта исправления осужденного1. 

В  тоже  время  материальное  основание  имеет  неопределенный

характер,  поскольку  в  законодательстве  четко  не  определены  критерии,

позволяющие говорить о том, что у лица для своего исправления нет нужды

полного отбывания назначенного судом наказания2. Именно это приводит в

судебной практике к спорам в отношении применения этого поощрительного

института.

Причем  законом  не  определяется,  какое  именно  значение  при

разрешении  вопроса  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания

наказания  способны  иметь  определенные  обстоятельства,  давая  таким

образом  суду  право  в  каждом  определенном  случае  принимать  решение,

достаточны  ли  содержащиеся  в  ходатайстве  об  условно-досрочном

освобождении и в иных материалах сведения для признания осужденного не

нуждающимся  в  полном  отбывании  назначенного  судом  наказания  и

подлежащим условно-досрочному освобождению. Суд должен предоставить

обоснованный вывод о наличии или отсутствии оснований для применения

условно-досрочного  освобождения.  Вывод  должен  содержать  ссылки  на

четкие  фактические  обстоятельства,  которые  исследовались  в  судебном

1 См.: Гадельшин Р.И. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. Новосибирск,
2016. С. 175.

2 См.: Князьков А.С. Условно-досрочное освобождение:  проблемы и тенденции //
Вестник Томского государственного университета. Право. 2015. №2 (16). С. 64.
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заседании1.

Например,  суд  осуществил  проверку  указанных  в  ходатайстве  об

условно-досрочном  освобождении  гр-на  Н. Б. Солоха  от  отбывания

наказания  доводы  и  обоснованно  отказал  в  его  удовлетворении,  указав

соответствующие мотивы.

Как верно говорится в состоявшихся судебных решениях, материалы

личного  дела  не  имеют  объективных  данных  о  том,  что  личность

Н. Б. Солоха  на  момент  рассмотрения  материала  утратила  общественную

опасность и за ней не требуется строгий контроль со стороны администрации

учреждения. При этом суд наравне с другими обстоятельствами принимал во

внимание отсутствие данных, характеризующих исправление Н. Б. Солохи за

непродолжительное  время  в  полной  мере  и  принятие  ею  мер  для

заглаживания причиненного потерпевшим вреда. Оснований не соглашаться

с принятыми судебными решениями у Судебной коллегии не было2.

Наряду  с  этим  основанием  для  условно-досрочного  освобождения

может быть не  только совокупность  всех  данных,  которые характеризуют

осужденного  и  его  поведение,  но  и  цели  такого  освобождения  –

восстановление  социальной  справедливости,  исправление  осужденного  и

предупреждение совершения им новых преступлений3.

В  данном  случае  об  исправлении  лица  может  свидетельствовать,

прежде всего, его поведению – соблюдение определенного законом порядка

отбывания  наказания,  отношение  к  труду  (а  несовершеннолетнего  –  и  к

учебе), т.е. быть позитивно охарактеризованным4.

1 Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы  гражданина  Перфильева
Александра Александровича на нарушение его конституционных прав положениями части
первой и пункта «в» части третьей статьи 79 Уголовного кодекса Российской Федерации,
части  восьмой статьи  117 Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской Федерации :
Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  24.09.2013  г.  № 1500-О  //  Вестник
Конституционного Суда РФ. 2013. № 11.

2 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 17.10.2013 г. № 57-УД13-1 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 12.

3 Кассационное определение Новосибирского областного суда от 14.01.2013 г. по
делу № 22-7163-2012 // СПС «КонсультантПлюс».

4 См.: Гадельшин Р.И. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. Новосибирск,
2016. С. 175.
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Формальное  основание  подразумевает  отбытие  некой  части  срока

наказания,  размер  которого  зависит  от  категории  преступления  (т.е.  от

степени  тяжести)  преступления  (ст. 15  УК  РФ).  В  качестве  формального

основания выступает тот факт, что осужденный по факту отбыл требуемую

для применения условно-досрочного освобождения часть срока согласно ч. 3

ст. 79 УК РФ.

Уголовное законодательство определяет дифференцированные условия

освобождения от отбывания наказания, исходя из категории преступления, за

которое было осуждено лицо1. Так, в ч. 3 ст. 79 УК РФ указаны следующие

сроки фактического отбытия осужденным:

а) не менее 1/3 срока наказания при назначении его за преступление

небольшой или средней тяжести;

б) не менее 1/2 срока наказания за совершение тяжкого преступления;

в) не  менее  2/3  срока  наказания,  назначенного  за  особо  тяжкое

преступление,  а  также  2/3  срока  наказания,  назначенного  лицу,  ранее

условно-досрочно освобождавшемуся, если отмена последнего произошла по

основаниям, указанным в ч. 7 ст. 79 УК РФ;

г) не менее 3/4 срока наказания, назначенного за преступления против

половой  неприкосновенности  несовершеннолетних,  а  равно  за  тяжкие  и

особо  тяжкие  преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за

преступления, предусмотренные ст. 205-205.5, 210 и 361 УК РФ;

д) не менее 4/5 срока наказания, назначенного за преступления против

половой  неприкосновенности  несовершеннолетних,  не  достигших

четырнадцатилетнего возраста.

При этом необходимо отбытие осужденным срока лишения свободы не

менее шести месяцев. На эти сроки ссылается и Пленум Верховного Суда РФ

в своих  разъяснениях  в  Постановлении  от  21.04.2009 г.  № 8  «О судебной

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены
1 См.: Гладких В.И.,  Курчеев В.С.  Уголовное право России.  Общая и Особенная

части: Учебник / Под общ. ред. В.И. Гладких. Новосибирск, 2015. С. 140.
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неотбытой части наказания более мягким видом наказания»1.

Условно-досрочный вид освобождения потому и называется таковым,

что  лицу  при  освобождении  ставятся  конкретные  условия,  нарушение

которых способно повлечь отмену освобождения и направления и вернуть

лицо в места лишения свободы для отбывания оставшейся части наказания

(ч. 7 ст. 79 УК РФ).

Второй вид досрочного освобождения от отбывания наказания – замена

неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ, п.

«г» ст. 172 УИК РФ). 

Данное основание представляет собой вид освобождения от отбывания

наказания,  выступающее  поощрительным  институтом  и  составной  частью

прогрессивной системы исполнения и отбывания наказаний,  применяемым

судом  к  осужденным  с  положительной  характеристикой  с  целью

стимулирования  их  правопослушного  поведения2.  Суть  его  сводится  к

освобождению  осужденного  от  наказания,  назначенного  судом,  с

одновременным назначением взамен неотбытой части другого, более мягкого

наказания,  указанного  в  ст. 44  УК  РФ.  Данный  институт  может  быть

применен  лишь  к  лицам,  которые  отбывают  наказание  в  виде  лишения

свободы за  преступление  небольшой или средней  тяжести.  При этом,  как

указано  в  ст. 80  УК  РФ,  лицо  может  быть  полностью  или  частично

освобождено от отбывания дополнительного наказания.

Замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания

распространяется, также как и в случае предоставления условно-досрочного

освобождения, на следующие виды основных наказаний: 

- содержания в дисциплинарной воинской части;

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  г.  № 8  (ред.  от  09.02.2012)  //  Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2009. № 7.

2 См.: Молев  Г.И.,  Куликов  В.А.  Основания  освобождения  от  отбывания
наказания  /  Региональные  особенности  рыночных  социально-экономических  систем
(структур) и их правовое обеспечение: сб-к мат-лов  VII междунар. научно-практической
конф.; под ред. О.С. Кошевого. М., 2016. С. 69.

35



- принудительных работ;

- лишения свободы. 

Причем  допускается  полное  или  частичное  освобождение  лица  от

отбывания дополнительного вида наказания. Основанием замены неотбытой

части наказания более мягким видом наказания выступают: 

1) примерное поведение осужденного; 

2) нецелесообразность дальнейшего отбывания наказания осужденным;

3) возмещение  вреда  (полностью  или  частично),  причиненного

преступлением1. 

Обязательные  условия,  допускающие  применение  замены неотбытой

части наказания в виде лишения свободы, предусмотрены в ч. 2 ст. 80 УК

РФ.  Исчисление  срока  фактического  отбытия  осужденным  зависит  в

основном от категории преступления.

Законодатель  также  предусмотрел,  что  срок  назначаемого  судом  в

качестве замены более мягкого наказания не может превышать неотбытую

часть  срока  лишения  свободы.  Нарушение  этого  положения  влечет

необходимость пересмотра приговора суда.

Например,  осужденный  В.,  отбывающий  наказание  в  ФКУ  СИЗО-4

УФСИН по г. Москве, обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой

части  наказания  (10  месяцев  лишения  свободы)  более  мягким  видом

наказания – исправительными работами. При этом осужденный отбыл более

двух третей назначенного судом срока, имеет поощрения от администрации

ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве, положительно характеризуется,

трудоустроен, переведен на облегченные условия содержания, у него имеется

мама, нуждающаяся в его поддержке и заботе.

Однако суд сослался на положения ст. 72 УК РФ и указал, что срок не

отбытого  В.  наказания  в  виде  лишения  свободы,  в  пересчете,  превышает

максимально возможный срок назначения наказания в виде исправительных

1 См.: Громов  В.Г.  Некоторые  вопросы  прекращения  правового  статуса
осужденных в законодательстве // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2015.
№ 2. С. 58.
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работ (ст. 50 УК РФ), в связи с чем в удовлетворении ходатайства отказал.

Вместе  с  тем,  ст. 80  УК  РФ  предусматривает  замену  более  мягким

видом  наказания  той  части  наказания,  которая  осталась  неотбытой.  По

смыслу закона срок исправительных работ, назначаемых в порядке замены,

исчисляется  исходя  из  фактически  отбытого  срока  лишения  свободы,

ограничивается пределами, предусмотренными для этого вида наказания, на

которое заменяется лишение свободы, и не должен превышать неотбытую

часть срока лишения свободы.

Причем положения ст. 71,  72 УК РФ при решении вопроса о замене

неотбытого  наказания  более  мягким  видом  наказания  не  применяются.

Другие  основания,  послужившие отказом  для  удовлетворения  ходатайства

осужденного, постановление суда не содержит.

Кассационная  инстанция  посчитала  доводы  осужденного  В.  о

допущенных судом нарушениях норм уголовного закона заслуживающими

внимания,  в  связи  с  чем  передала  дело  для  рассмотрения  в  судебном

заседании суда кассационной инстанции1.

Законодатель  не  предусматривает  срок  фактического  отбытия

осужденным  к  ограничению  свободы  и  содержанию  в  дисциплинарной

воинской  части.  Это  свидетельствует  о  том,  что  суд  вправе  осуществить

замену  неотбытой  части  таких  наказаний  более  мягким  видом  наказания,

если имеются соответствующие основания при любом сроке их фактического

отбытия2.

Замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания

относится  к  безусловным видам  освобождения  отбывания  наказания.  При

такой  замене  одного  наказания  другим,  даже  более  мягким,  полного

прекращения уголовно-исполнительных правоотношений не происходит, они

просто видоизменяются, но также продолжают регулироваться нормами УИК

1 Постановление Московского городского суда от 24.03.2015 г. по делу № 4у-781/15
// СПС «КонсультантПлюс».

2 См.: Гладких В. И.,  Курчеев В. С. Уголовное право России.  Общая и Особенная
части: Учебник / Под общ. ред. В.И. Гладких. Новосибирск, 2015. С. 142.

37



РФ. Осужденный по-прежнему продолжает оставаться осужденным, только к

другому  виду  наказания,  а,  значит,  за  ним  сохраняется  правовой  статус

осужденного.  В  связи  с  этим  в  юридической  литературе  высказывается

мнение  о  необходимости  исключения  замены  неотбытой  части  наказания

более  мягким  видом  наказания  из  перечня  оснований  освобождения  от

отбывания наказания (п. «г» ст. 172 УИК РФ)1.

Среди  оснований освобождения от  отбывания наказания  называются

также амнистия и помилование. 

Амнистия  как  третий  вид  досрочного  отбывания  от  отбывания

наказания  определяется  в  правовой  литературе  преимущественно  как

нормативный  акт,  принятый  верховным  органом  государственной  власти,

которым  освобождается  определенная  категория  лиц,  совершивших

преступления,  от  уголовной  ответственности  и  наказания,  смягчается

назначенное наказание либо снимается судимость с осужденных2. По своей

юридической  природе  амнистия  является  комплексным  межотраслевым

институтом  государственного  прощения,  регламентированным  нормами

Конституции РФ, УК РФ, УПК РФ и УИК РФ3. На основе акта об амнистии

лицо,  совершившее  преступление,  подлежит  освобождению  от  уголовной

ответственности  или  наказания  либо  к  нему  иным  образом  допускается

смягчение  меры  уголовно-правового  воздействия  (к  примеру,  сокращение

назначенного судом срока наказания,  замена назначенное судом наказания

более мягким видом, не применение дополнительного наказания и т.п.).

В соответствии с Конституцией РФ,  акты амнистии издаются в виде

постановления  Государственной  Думы РФ.  В  основном  постановление  об

амнистии  привязывают  к  некоторым  знаменательным  событиям  в  жизни

государства.  К  примеру,  как  уже  было  отмечено,  в  2015  году  достаточно

1 См.: Громов В. Г.  Некоторые  вопросы  прекращения  правового  статуса
осужденных в законодательстве // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2015.
№ 2. С. 59.

2 См.: Волков К. А. К вопросу об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов // Российская юстиция. 2015. № 7. С. 59.

3 См.: Зубарев С. М. Уголовно-исполнительное право : краткий курс лекций. – 8-е
изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 167.
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много осужденных было освобождено по акту амнистии в связи с 70-летием

Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  о  чем  было  подписано

Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД1.

Амнистия затрагивает относительно неопределенный круг осужденных

и освобождению подлежат лица, по формальным признакам попадающие под

сферу его действия. Стоит признать, что законодатель не установил какие-

либо  критерии  применения  амнистии  по  кругу  лиц,  по  категориям.  В

результате  такие вопросы в  каждом акте  об амнистии подлежат решению

заново, что в итоге способно привести к разному толкованию одинаковых

понятий2.

Четвертый вид досрочного  отбывания от  отбывания наказания – акт

помилования, по аналогии с актом об амнистии, не устраняет преступность и

наказуемость деяния, не отменяет и не подвергает сомнению приговор суда.

Помилование, как и амнистия, не является реабилитацией, оно применяется к

правильно осужденному лицу3.

Помилование,  как  вид  досрочного  освобождения  от  дальнейшего

отбывания  наказания,  регулируется  ст. 85  УК  РФ.  Оно  осуществляется

Указом Президента РФ по ходатайству осужденного. 

Наиболее  сложные  вопросы,  а  также  ходатайства  осужденных  к

смертной  казни  подлежат  предварительному  рассмотрению  Комиссией  по

помилованию при Президенте  РФ.  Ее мнение считается  совещательным и

передается в виде доклада Президенту России,  который в свою очередь и

принимает окончательное решение по ходатайству.

В  результате  помилования  или  амнистии  осужденному  может  быть

1 Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне  1941-1945  годов  :  Постановление  ГД  ФС  РФ  от  24.04.2015  Г.  № 6576-6  ГД  //
Собрание законодательства РФ. 2015. № 17. Ч. IV. Ст. 2542.

2 См.: Молев  Г.И.,  Куликов  В.А.  Основания  освобождения  от  отбывания
наказания  /  Региональные  особенности  рыночных  социально-экономических  систем
(структур) и их правовое обеспечение: сб-к мат-лов  VII междунар. научно-практической
конф.; под ред. О.С. Кошевого. М., 2016. С. 69.

3 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. С. 274.
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сокращен  срок  наказания,  либо  заменен  более  мягким  видом  наказания,

возможно и полное освобождение от наказания, снятие судимости. Помимо

этого,  амнистия  способна  освободить  виновного  от  уголовной

ответственности или от дополнительного вида наказания.  При сокращении

срока  наказания  перевод  в  колонию-поселения,  условно-досрочное

освобождение  и  замена  не  отбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания  подлежат  применению  в  зависимости  от  уменьшенного  срока

наказания.

Освобождение в силу акта об амнистии и в связи с помилованием в

силу  специфики  своей  юридической  природы  признаются  условно-

безусловными  виды  освобождения  от  отбывания  наказания1.  Важным

отличительным признаком этих институтов считается то,  что помилование

осуществляется в отношении индивидуально определенных лиц, а амнистия

– в отношении индивидуально не определенного круга лиц. 

Пятый  вид  досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  –

освобождение от наказания в связи с болезнью или инвалидностью  (ст. 81

УК РФ, п. «е» ст. 172 УИК РФ). 

Освобождение  осужденных  от  отбывания  наказания  по  болезни

допускается в следующих случаях: 

1) наличие психического расстройства; 

2) заболевание иной тяжелой болезнью; 

3) заболевание военнослужащего, делающего его негодным к военной

службе. 

Такое основание применимо для освобождения лица от наказания, если

нарушение психического расстройства случилось уже после его осуждения.

Если лицо находилось в таком состоянии во время совершения преступления,

оно  подлежит  признанию  его  в  невменяемости  и  соответственно

освобождению от уголовной ответственности.

1 См.: Бадамшин И.Д.  К  вопросу  о  классификации  видов  освобождения  от
отбывания  наказания  //  Актуальные  проблемы  борьбы  с  преступлениями  и  иными
правонарушениями. 2014. № 12-2. С. 8.
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Для освобождения от наказания в связи с психическим расстройством

требуется наличие двух видов критериев: медицинского и юридического.

Освобождение  от  наказания  лица,  заболевшего  психическим

расстройством,  не  зависит  от  характера  совершенного  преступления,  вида

наказания, назначенного и отбытого срока проведения во время отбывания

наказания  и  других  обстоятельств.  Принимается  во  внимание  только

состояние его здоровья.

Если  лицо  заболело  иной  тяжелой  болезнью  в  процессе  отбывания

наказания, не связанной с психическим расстройством (ч. 2 ст. 81 УК РФ),

суд  должен учесть  как  характер  заболевания  (но  оно обязательно  должно

входить  в  перечень  соответствующих  нормативно-правовых  актов),  так  и

иные обстоятельства,  касающиеся личности осужденного, совершенных им

преступлений,  поведения  лица  во  время  отбывания  наказания,

продолжительности  отбытого  и  не  отбытого  срока  наказания1.  При  этом

принимается во внимание степень исправления, выраженность заболевания,

физические возможности лица совершить новое преступление и др. 

В настоящее время определен Перечень заболеваний, в соответствии с

которым  лицо  подлежит  освобождению  от  отбывания  наказания,

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 г. № 54 «О

медицинском  освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью»2.

Наличие  заболевания,  входящего  в  список  имеющихся  в  указанном

Постановлении, не обязывает суд освободить осужденного, это право суда,

но  не  обязанность.  В  юридической  литературе  указывается,  что  решение

этого  вопроса  осуществляется  на  основе  учета  всех  указанных  выше

1 См.: Гадельшин Р.И. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. Новосибирск,
2016. С. 177.

2 См.: О  медицинском  освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к
освобождению  от  отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью  :  Постановление
Правительства РФ от 06.02.2004 г. № 54 (ред. от 04.09.2012) // Собрание законодательства
РФ. 2004. 16 февраля. № 7. Ст. 524.
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обстоятельств в совокупности1.  Однако судебная практика придерживается

другого мнения. 

Например,  осужденный  А. П. Илюшечкин,  страдая  заболеванием,

входящим согласно Постановления Правительства РФ от 06.02.2004 г. № 54 в

перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, обратился в

суд об освобождении от отбывания наказания.

Однако суд отказал в удовлетворении такого ходатайства, ссылаясь на

то, что осужденный получает регулярное лечение, сведений о наличии у него

родственников  или  близких  лиц,  которые могут  и  согласны осуществлять

уход за ним при его освобождения, суду представлено не было. Осужденный

А. П. Илюшечкин  совершил  совокупность  преступлений,  включая  тяжкое,

отбывает наказание на обычных условиях содержания, имеет единственное

поощрение от администрации колонии, характеризуется неопределенностью

в поведении,  имеет задолженность по исковым обязательствам и мер к ее

погашению  не  принимает.  На  основании  этого  суд  пришел  к  выводу  о

необходимости дальнейшего отбывании назначенного ему наказания.

Верховный суд РФ в кассационном порядке изменил принятые ранее

судебные  акты  и  освободил  осужденного  от  дальнейшего  отбывания

назначенного наказания. При этом суд указал, что рассмотрении в порядке

исполнения приговора вопросов,  связанных с освобождением осужденного

от наказания в связи с болезнью, предопределяющее значение имеет наличие

у лица  заболевания,  которое  препятствует  отбыванию наказания,  а  не  его

поведение во время отбывания наказания2.

Инвалидность также может выступать основанием для освобождения

от  отбывания  наказания  в  отношении  таких  видов  наказаний,  как

обязательные работы, исправительные работы и ограничение свободы. 

Стоит отметить, что имеются особенности освобождение от наказания

1 См.: Гадельшин Р.И. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. Новосибирск,
2016. С. 178.

2 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 07.04.2015 г. № 85-УД15-5 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 6.
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в  связи  с  заболеванием  военнослужащего,  содержания  в  дисциплинарной

воинской  части.  Общеизвестно,  военнослужащие  в  случае  заболевания,

влекущего их негодными к военной службе, должны быть уволены из армии.

В связи с этим они не могут отбывать наказание, связанное с продолжением

службы в армии, и подлежат освобождению от отбывания этого наказания.

Законодатель  допускает  как  их  полное  освобождение,  так  и  замену  не

отбытой  части  наказания  более  мягким  его  видом.  При  наличии

положительной  характеристики  военнослужащего  за  период  отбывания

наказания  чаще  всего  в  отношении  него  применяют  досрочное

освобождение, а в случае отрицательной характеристики – замену наказания

более мягким1.

Если лицо освобождено от отбывания наказания в связи с психическим

расстройством или иной тяжкой болезнью выздоровело, то оно может быть

признано подлежащим наказанию. Однако такое возможно при условии, если

к моменту выздоровления еще не истекли срок наказания и сроки давности,

указанные  в  ст. 83  УК  РФ.  В  случае  принудительного  лечения  в

психиатрическом  стационаре  осуществляется  зачет  этого  времени  в  срок

отбывания наказания из расчета один день пребывания в психиатрическом

стационаре за один день лишения свободы.

Таким образом, освобождение признается досрочным, т.к. происходит

до  истечения  срока,  назначенного  по  приговору.  Законодателем

предусматривается пять оснований досрочного освобождения от отбывания

наказания: условно-досрочное, замена наказания более мягким, в силу акта

амнистии и помилования, в связи с состоянием здоровья. Общим основанием

досрочного  освобождения  выступает  нецелесообразность  его  дальнейшего

исполнения  или  невозможность  его  дальнейшего  отбывания.  Самым

распространенным видом досрочного освобождения от отбывания наказания

является условно-досрочное освобождение. 

1 См.: Зубарев  С.М.  Уголовно-исполнительное  право  :  краткий  курс  лекций.  8-е
изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 87.
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2.3. Освобождение вследствие реабилитации

В  качестве  основания  досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания  предусматривается  также  отмена  приговора  с  прекращением

уголовного  дела. Такие  случаи  происходят  в  результате необоснованного

осуждения  граждан  за  совершение  преступлений,  когда  установление

невиновности  лица  происходит  в  период  отбывания  им  уголовного

наказания.  Итогом  такой  ситуации  является  отмена  приговора  суда  с

прекращением дела производством (п. «б» ст. 172 УИК РФ). 

В  связи  с  этим  лицо  должно  быть  немедленно  освобождено  с

восстановлением его во  всех  правах.  Разъяснение  порядка  восстановления

имущественных,  трудовых,  жилищных  и  иных  утраченных  на  время

отбывания  наказания  прав  осуществляется  начальником  учреждения  или

органа,  исполняющего  наказание.  Официальные  извинения  от  имени

государства  осужденному  должны  быть  принесены  в  документе  об

освобождении.

В  данном  случае говорят  о  реабилитации  лица  как  осужденного

необоснованно.  При  этом  реабилитацией  в  уголовном  судопроизводстве

определяется как порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или

необоснованно  подвергнутого  уголовному  преследованию,  и  возмещения

причиненного ему вреда1. 

По мнению генпрокурора РФ Ю.Я.Чайки, в период с 2011 по начало

2014 г. следствием незаконно привлечено к уголовной ответственности более

14  тыс.  человек2.  Цена  следственных  и  судебных  ошибок  очень  дорого

обходится государству, т.к. реабилитированные обращаются с требованиями

1 См.: Романов  А.К.  Уголовно-исполнительное  право  Российской  Федерации:
лекции. М., 2014. С. 241. 

2 См.: Чайка Ю.  Более  14  тысяч  человек  в  России  осуждены  незаконно.  URL:
http://ria.ru/society/20140212/994496671.html (дата обращения: 11.03.2016).
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возмещения  имущественного  ущерба  и  моральной  компенсации  за

незаконное  уголовное  преследование  и,  разумеется,  получают  такое

возмещение. 

Осужденные  подлежат  освобождению  от  отбывания  наказания  и  по

иным предусмотренным законодательством основаниям. К таким относится,

в первую очередь, изменение уголовного закона: 

- закон, определяющий преступность деяния, усиливающий деяние или

иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет; 

- закон,  устраняющий  преступность  деяния,  смягчающий  наказание

или  иным  образом  улучшающий  положение  лица,  совершившего

преступление, имеет обратную силу (ст.10 УК РФ). 

Освобождение от отбывания наказания возможно в результате издания

уголовного  закона,  имеющего  обратную  силу (ч. 2  ст. 10  УК  РФ,  ст. 361

УПК). Такое основание предусмотрено и в п. «ж» ст. 172 УИК РФ, только

оно прямо не указано, а имеет отсылочный характер.

В соответствии со  ст. 54  Конституции РФ «закон,  устанавливающий

или  отягчающий  ответственность,  обратной  силы  не  имеет».  При  этом

согласно  ст. 10  УК РФ допускается  исключение  наказуемости  деяния  или

смягчение  уголовной  ответственности  в  связи  с  обратной  силой  закона.

Поэтому,  если  из  УК  РФ исключается  какой-либо  состав  преступления  с

декриминализацией  деяния  все  лица,  осужденные  по  соответствующей

статье,  должны  быть  освобождены  по  определению  суда.  В  ходе

рассмотрения  таких  дел  судом  не  может  подвергаться  сомнению

правильность  вынесенного  приговора.  Он  основывается  на  его

обоснованности,  хотя  при  явном  нарушении  закона  и  может  направить

представление об отмене приговора в порядке надзора1.

Освобождение  от  наказания  лиц,  отбывающих  его,  сокращение

назначенного срока и иное улучшение их положения осуществляется судом

или  судьей  в  порядке  уголовно-процессуального  законодательства  по
1 Уголовно-исполнительное право России. В 2-х т. / Под ред. В.Е. Эминова, В.Н.

Орлова. М., 2016. Т. 2. С. 265.
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заявлению  осужденного,  представлению  прокурора  или  учреждения  либо

органа, исполняющего наказание.

Таким образом, все основания освобождения от отбывания наказания

можно разделить на три группы: освобождение по отбытии срока, вследствие

реабилитации  и  досрочное.  Эти  группы  включают  все  основания

освобождения,  предусмотренные  уголовно-исполнительным

законодательством.
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ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

3.1. Особенности представления к досрочному освобождению от
отбывания наказания

Порядок  представления  к  досрочному  освобождению  от  отбывания

наказания  имеет  свои  особенности,  отличающиеся  в  зависимости  от  вида

освобождения и категории осужденных. Обобщает эти особенности ст. 175

УИК РФ.

Указанная правовая норма предусматривает в первую очередь порядок

представления к досрочному освобождению от отбывания наказания случай

УДО. В ч. 1 ст. 175 УИК РФ предусмотрено право осужденного, к которому

может быть применено УДО, а также его адвоката (законного представителя)

на обращение в суд с ходатайством об УДО. При этом установлено то, что

именно  должно  содержаться  в  данном  ходатайстве.  В  частности,  в  нем

должны  быть  сведения,  свидетельствующие  о  том,  что  для  дальнейшего

исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного

судом  наказания,  т.к.  в  период  отбывания  наказания  он  возместил  вред

(полностью  или  частично),  причиненный  преступлением,  раскаялся  в

совершенном деянии. Кроме того, в ходатайстве могут содержаться и другие

сведения, говорящие об исправлении осужденного. Тем самым законодатель

предусмотрел открытый перечень сведений, который могут быть включены в

ходатайство об УДО, допуская включать в него все то, что показывает его

твердое становления на путь исправления.

Стоит  также  упомянуть  то,  что  в  ч. 1  ст. 175  УИК  РФ говорится  о

возможности  дальнейшего,  а  не  окончательного  исправления  осужденного

как одного из условий, при которых может применяться УДО1. 

Особенностью представления к досрочному освобождению в случае с

УДО  является  то,  что  ходатайство подается  осужденным  через

1 См.: Скорик Е. Н.  Достижение  целей  наказания  в  уголовном  и  уголовно-
исполнительном праве: некоторые проблемы критериев оценки // Юрист Юга России и
Закавказья. 2015. № 4. С. 63.
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администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание, в котором

осужденный отбывает наказание в соответствии со ст. 81 УИК РФ.

В свою очередь администрация исправительного учреждения должна

составить  характеристику  на  осужденного  и  вместе  с  поданным

ходатайством  направить  в  суд.  Для  этого  законодатель  предусматривает

определенный срок – не позднее чем через 15 дней после подачи ходатайства

осужденного об УДО.

В  ч. 2  ст. 175  УИК  РФ  предусмотрены  требования  к  содержанию

характеристики осужденного. В ней должны быть:

- данные о поведении осужденного в течение всего периода отбывания

наказания;

- информация об  отношении осужденного  к  учебе  и труду во время

всего периода отбывания наказания;

- сведения об отношении осужденного к совершенному деянию;

- информация о возмещении причиненного преступлением вреда;

- заключение администрации о целесообразности применения УДО. 

Таким  образом,  осужденный  и  администрация  исправительного

учреждения,  по  сути,  излагает  суду  собственные,  субъективные,  критерии

исправления первого. 

Дополнительные  требования  к  содержанию  характеристики

осужденного предусмотрены в отношении того лица, которое было осуждено

в  возрасте  старше  18  лет  за  совершение  преступления  против  половой

неприкосновенности  несовершеннолетнего,  не  достигшего

четырнадцатилетнего  возраста,  и  признано  согласно  заключению судебно-

психиатрической  экспертизы  страдающим  расстройством  сексуального

предпочтения  (педофилией),  не  исключающим  вменяемости1.  При

рассмотрении УДО в отношении такого осужденного дополнительно в суд

должны быть предоставлены:

- данные о примененных к нему принудительных мерах медицинского
1 См.: Уголовно-исполнительное право России. В 2-х т. /  Под ред. В.Е. Эминова,

В.Н. Орлова. М., 2016. Т. 2. С. 274.

48



характера;

- сведения об отношении осужденного к лечению;

- заключение лечащего врача. 

Кроме  того,  если  в  личном  деле  осужденного  имеются  копии

определения или постановления суда об уведомлении потерпевшего или его

законного  представителя,  то  администрация  исправительного  учреждения

должна также направить  их в  суд.  При этом в  суд необходимо сообщить

сведения о месте жительства потерпевшего или его законного представителя

и  другую  информацию,  свидетельствующую  о  своевременности  их

извещения при наличии таковых.

По данному делу суд принимает окончательное решение.

По  сути,  в  ч. 1  ст. 175  УИК  РФ  предусмотрен  общий  порядок

предоставления УДО для осужденных. На практике зачастую отказывают в

предоставлении  данного  вида  освобождения  от  отбывания  наказания,

несмотря  на  положительные  сведения  о  поведении  осужденного  в

ходатайстве.  Например,  Липецкий  областной  суд  поддержал  отказ  суда

первой  инстанции  в  удовлетворении  ходатайства  осужденного  К.  в

предоставлении УДО. При этом в материалах дела содержалось следующее:

осужденный  К.  в  период  отбытия  наказания  получил  1  поощрение  за

хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и активное участие в

воспитательных мероприятиях, взысканий не имеет. Однако, как указал суд,

результаты  психодиагностического  обследования  и  проведенного

психологического  консультирования  показали  маловероятным  прогноз  его

законопослушного поведения1. 

В  юридической  литературе  говорят  о  необходимости

совершенствования процедуры применения УДО. Например, С. Борсученко

считает,  что  следует  предусмотреть  предоставления  данного  вида

освобождения  от  наказания  только  к  осужденным,  содержащимся  на

1 Апелляционное  постановление  Липецкого  областного  суда  от  07.07.2015  г.  по
делу № 22-745/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

49



облегченных условиях в исправительных и воспитательных колониях2. Такие

изменения следует предусмотреть  в ч. 1  ст. 175 УИК РФ.  Такую позицию

автора  стоит  предусмотреть,  поскольку,  как  представляется,  перевод

осужденного  на  облегченные  условия  уже  можно  считать  сведением  об

исправлении осужденного.

Специфические  особенности  представления  к  досрочному

освобождению от отбывания наказания предусмотрены законодателем и при

рассмотрении вопроса в отношении осужденного, которому неотбытая часть

наказания  может быть  заменена  более  мягким видом наказания.  Согласно

ч. 3  ст. 175  УИК  РФ  такой  осужденный,  а  также  его  адвокат  (законный

представитель) имеют право на обращение в суд с ходатайством о замене

неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания.  Такое

ходатайство  осужденный  подает  через  администрацию  учреждения  или

органа,  исполняющего  наказание,  в  котором  он  отбывает  наказание  в

соответствии со ст. 81 УИК РФ. 

Администрация такого учреждения или органа не позднее чем через 10

дней  после  подачи  указанного  ходатайства  должна  направить  в  суд  это

ходатайство  вместе  с  характеристикой  на  осужденного.  В  характеристику

следует включить:

- данные о поведении осужденного в течение всего периода отбывания

наказания; 

- сведения об отношении осужденного к учебе и труду в течение всего

периода отбывания наказания;

- данные об отношении осужденного к совершенному деянию;

- данные о том, что осужденный частично или полностью возместил

причиненный  ущерб  или  иным  образом  загладил  вред,  причиненный  в

результате преступления. 

В  данном  случае  по  сравнению  с  требованиями  к  содержанию

характеристики  осужденного  в  случае  с  УДО,  предусмотренному  в  ч. 2

2 См.: Борсученко С. Нужен ли новый УИК? // ЭЖ-Юрист. 2015. № 11. С. 3.
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ст. 175  УИК  РФ,  при  составлении  характеристики  не  упоминается

необходимость  включения  в  нее  заключения  администрации  о

целесообразности  применения  данного  вида  освобождения  от  отбывания

наказания. 

Если  характеристика  составляется  на  лицо,  которое  на  основании

заключения  судебно-психиатрической  экспертизы  признано  страдающим

расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим

вменяемости, и которое осуждено за совершение в возрасте старше 18 лет

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не

достигшего  четырнадцатилетнего  возраста,  то  в  ней  также  должны  быть

включены  данные  о  примененных  к  осужденному  принудительных  мерах

медицинского характера, о его отношении к лечению. В отношении такого

осужденного  в  суд  подлежит  одновременное  с  ходатайством  направление

заключение его лечащего врача. 

По  аналогии  со  случаем  подготовки  материалов  дела  по  УДО

направлению в суд подлежат и копии определения или постановления суда

об уведомлении потерпевшего или его законного представителя. Но это при

условии, что такие копии имеются в личном деле осужденного.

Часть  4  ст. 113  УИК  РФ  в  качестве  одной  из  меры  поощрения,

применяемой к положительно характеризующимся осужденным к лишению

свободы,  предусматривает  возможность  представления  их  к  замене

неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания  после

фактического  отбытия  указанной  в  законе  части  срока  наказания.  В  этом

случае  администрация  учреждения,  исполняющего  наказание,  в  котором

осужденный отбывает наказание, вносит в суд такое представление.

Обязательным является включение в содержание представления:

- данных о поведении осужденного за все время отбывания наказания;

- данных об отношении осужденного к учебе и труду в течение всего

периода отбывания наказания;

- сведения об отношении осужденного к совершенному деянию;
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- сведения о возмещении осужденным вреда (полностью или частично),

причиненного преступлением. 

Особенности представления к досрочному освобождению от отбывания

наказания имеются и в случае  рассмотрения вопроса об  освобождении по

болезни. В такой ситуации должно быть основание полагать, что заболевание

осужденного подпадает под перечень болезней, позволяющих ставить вопрос

об  освобождении.  Такой  Перечень  утвержден  Правительством  РФ  от

06.02.2004 г. № 541 и содержит не болезни как таковые, а их определенные

стадии,  нередко  сопровождаемые  прогностически  неблагоприятными

осложнениями2.

Процесс рассмотрения данного вопроса об освобождении от отбывания

наказания  начинается с направления осужденного на врачебную комиссию.

Комиссия в таком случае может прийти к одному из двух выводов:

- заболевание  осужденного  не  подпадает  под  перечень  болезней,

дающих основание для досрочного освобождения. В результате этого должно

быть  составлено  заключение,  которое  объявляется  осужденному  под

расписку;

- заболевание  подпадает  под  указанный  перечень.  Тогда  комиссия

должна  составить  мотивированное  заключение,  которое  направляется

начальнику учреждения, в котором осужденный отбывает наказание. 

В  случае  с  рассмотрением  комиссией  вопроса  об  освобождении  от

отбывания наказания осужденного, заболевшего душевным заболеванием, в

заключению должна быть указана необходимость назначения в отношении

него принудительных мер медицинского характера и определенная форма.

Согласно  ч. 5  ст. 175  УИК  РФ  ходатайство  об  освобождении  от

отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью  осужденного  подается  через

1 О  медицинском  освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к
освобождению  от  отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью  :  Постановление
Правительства РФ от 06.02.2004 г. № 54 (ред. от 04.09.2012) // Собрание законодательства
РФ. 2004. № 7. Ст. 524.

2 См.: Матейкович  М.С.  Проблемы  освобождения  от  наказания  в  связи  с  иной
тяжелой болезнью // Российская юстиция. 2014. № 10. С. 22.
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администрацию  учреждения  или  органа,  исполняющего  наказание.  На

практике  адвокаты  иногда  подают  соответствующее  ходатайство  прямо  в

суд, минуя администрацию исправительного учреждения. В таких ситуациях

суд,  вызвав  представителя  администрации  учреждения  с  личным  делом

осужденного,  иными  материалам  и  выслушав  мнение  сотрудника,  может

сразу решить вопрос по существу о досрочном освобождении осужденного

от  наказания.  А. П. Скиба  отмечает,  такая  процедура  принятия  решения  о

досрочном освобождении от отбывания наказания осужденного, имеющего

заболевание, не способствует укреплению законности в этой области1. 

В ч. 10 ст. 175 УИК РФ предусмотрено повторное обращение в суд с

ходатайством об освобождении от отбывания наказания в случае отказа суда

в  УДО  или  замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания.  Повторно  внести  в  суд  соответствующее  ходатайство  или

представление осужденные вправе не ранее чем по истечении полугода со

дня вынесения постановления суда об отказе. 

Отдельный  случай  внесения  в  суд  повторного  ходатайства

предусмотрен  для  осужденных  к  пожизненному  лишению  свободы.  При

отказе таким осужденным в предоставлении УДО повторно обратиться в суд

можно  будет  не  ранее  чем  по  истечении  трех  лет  со  дня  вынесения

постановления суда об отказе.

В п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г.

№ 8 также разъяснена ситуация, если такое повторное обращение поступило

в  суд  ранее  установленного  законом срока.  В  такой  ситуации,  так  указал

Пленума  Верховного  Суда  РФ,  судья  должен  вынести  постановление  об

отказе в принятии ходатайства и возвратить его осужденному. 

Исключением  из  данного  правила  является  ч. 11  ст. 175  УИК  РФ,

предусматривающая  возможность  внесения  в  суд  представления  о  замене

неотбытой части наказания более мягким видом наказания при отказе суда в

1 См.: Скиба А. П.  Проблемы  уголовно-процессуального  регулирования
освобождения  от  отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью  осужденного  //  Вестник
института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 1. С. 29.
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УДО  от  отбывания  наказания.  Нарушение  установленного  законом  срока

повторного  обращения  с  ходатайством  о  досрочном  освобождении  часто

встречается в судебной практике.

Например,  27.01.2015 г.  осужденному  К. И.  было  отказано  в

удовлетворении  ходатайства  о  замене  не  отбытой  части  наказания  более

мягким  видом  наказания.  Однако,  28.04.2015 г.,  т.е.  ранее  срока,

предусмотренного ч. 10 ст. 175 УИК РФ, осужденный вновь обратился суд с

ходатайством об УДО от отбывания наказания в виде лишения свободы. При

таких  обстоятельствах  осужденному  было  отказано  в  принятии  к

производству его ходатайства об УДО1.

К сожалению, на практике встречаются случаи, когда суды, нарушая

нормы  действующего  законодательства,  вместо  возвращения  ходатайства

осужденному, поданного преждевременно, рассматривают его по существу.

Такой случай был в Елецком городском суде Липецкой области, в который

обратился осужденный З. с ходатайством об УДО от отбывания наказания в

виде лишения свободы.

Как  следует  из  материалов  дела,  осужденному  З.  17.06.2014 г.  было

отказано в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

02.10.2014 г. осужденный обратился в суд с ходатайством об УДО, т.е.

до истечения указанного в законе шестимесячного срока.

Елецкий городской суд Липецкой области, в нарушение норм закона,

принял  дело  к  производству  и  отказал  в  удовлетворении  данного

ходатайства. Суд апелляционной инстанции отменил это постановление суда

и прекратил производство по ходатайству осужденного, ссылаясь на то, что

вместо  возвращения  повторного  ходатайства  осужденному,  заявленного  в

суд ранее установленного законом срока, рассмотрел его по существу2.

Незаконно принятое решение об отказе в предоставлении УДО может

1 Апелляционное  постановление  Липецкого  областного  суда  от  14.07.2015  г.  по
делу № 22-797-2015 // СПС «КонсультантПлюс».

2 Бюллетень судебной коллегии по уголовным делам Липецкого областного суда за
1  квартал  2015  года  :  утв.  постановлением  Президиума  Липецкого  областного  суда
24.04.2015 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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привести  к  нарушению  исчисления  срока  повторного  исчисления  срока

повторного  обращения.  Например,  суд  первой  инстанции  11.09.2014 г.

удовлетворил ходатайство осужденного К. в предоставлении УДО. 

Однако в апелляционном порядке 27.10.2014 г. данное решение было

отменено в связи с тем, что осужденный К. не отбыл установленный законом

срок, по истечении которого к нему может быть применено УДО.

Вместе  с  тем,  судом  апелляционной  инстанции  незаконно  принято

решение об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-

досрочном освобождении.

Президиум Самарского областного суда, ссылаясь на ч. 10 ст. 175 УИК

РФ, указал, что после отказа в УДО осужденный имеет право на обращение в

суд с повторным ходатайством не ранее чем через 6 месяцев – 27.04.2015 г.

Так как осужденный не отбыл указанную в законе часть наказания, то у

него  не  возникло  право  на  обращение  с  ходатайством  в  суд,  и  оно  не

подлежит рассмотрению по существу.

В связи с изложенным, повторное ходатайство осужденным К. может

быть  заявлено  в  любое  время  как  только  осужденным  будет  отбыта

установленная  законом  часть  срока  наказания  –  03.03.2015 г.,  т.е.  до

истечения 6 месяцев с момента вынесения судом решения об отказе в УДО. В

этой части и было изменено апелляционное постановление1. 

В  данном  случае  было  нарушено  право  осужденного  не  тем,  что

производство  по делу было прекращено,  а  тем,  что  судом апелляционной

инстанцией вынесено незаконное постановление об отказе в удовлетворении

ходатайства. В результате возникло препятствие для обращения осужденного

с ходатайством об УДО.

В  работе  исправительных  учреждений  и  исправительных  центров

могут  быть  случаи,  когда  осужденные  могут  быть  возвращены  или

направлены в  исправительные учреждения и  исправительные центры.  Это

касается лиц, освобожденных в условно-досрочном порядке, и осужденных к
1 Постановление Президиума Самарского областного суда от 26.02.2015 г. № 44у-

17/2015г // СПС «КонсультантПлюс».
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ограничению  свободы  или  принудительным  работам  в  порядке  замены

неотбытой части наказания более мягким видом наказания1. В ч. 12 ст. 175

УИК РФ предусмотрено повторное обращение таких лиц с ходатайством об

УДО или представлением к замене неотбытой части наказания более мягким

видом наказания. Причем они вправе это сделать не ранее чем по истечении

одного года со дня вынесения определения об отмене УДО либо о замене

более мягкого вида наказания лишением свободы.

Стоит  также  отметить  особенности  представления  к  досрочному

освобождению  по  таким  основаниям,  как  помилование  и  амнистия.

Уголовно-процессуальный  закон  даже  не  регулирует  процедуру  их

применения,  т.к.,  к  примеру,  согласно  ч. 4  ст. 175  УИК  РФ  порядок

применения амнистии определяется органом, издавшим акт об амнистии2. По

обоим основаниям издается специальный акт.

В  соответствии  со  ст. 176  УИК  РФ  осужденный  имеет  право  на

обращение  с  ходатайством  о  помиловании  к  Президенту  РФ.  Данное

ходатайство  осужденный  подает  через  администрацию  учреждения  или

органа,  исполняющего  наказание.  Допускается  возбуждение  ходатайства  о

помиловании и со стороны администрации колонии. 

В  любом  случае  аппарат  Президента  РФ  осуществляет  запрос  в

учреждения  или  органы,  исполняющие  наказание,  копии  приговора,

характеристики осужденного и мнение администрации о целесообразности

помилования.  Обычно,  рассмотрение  ходатайства  о  помиловании

осуществляется в отношении лиц, отбывших более половины назначенного

срока3.

Объявление  амнистии  считается  исключительной  прерогативой

Государственной Думы РФ путем принятия  постановления  об  объявлении

1 Уголовно-исполнительное право России. В 2-х т. / Под ред. В. Е. Эминова, В.Н.
Орлова. М., 2016. Т. 2. С. 275.

2 См.: Козубенко  Ю.В.  Об  основаниях  постановления  обвинительного  приговора
без назначения наказания // Российский юридический журнал. 2014. № 4. С. 78.

3 См.: Гадельшин Р.И. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. Новосибирск,
2016. С. 177.
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амнистии и постановления  о  порядке ее  применения.  Оба эти документов

включает  взаимосвязанные  положения,  и  применение  одного  без  другого

невозможно.

В постановлении об объявлении амнистии уточняются категории лиц, к

которым  допускается  применение  амнистии,  условия  и  правовые

последствия  ее  применения,  а  также  категории  лиц,  на  которых  она  не

распространяется.  Ограничения  в  применении  амнистии  связываются  с

характеристикой  личности  (злостные  нарушители,  рецидивисты)  и

характером  преступления,  так  называемые  постатейные  ограничения1.

Именно  такие  ограничения  определяют  амнистию  как  средство

корректировки уголовной политики. В постановлении о порядке применения

амнистии указываются органы, на которые возлагается исполнение акта об

амнистии, порядок ее применения, и разъясняются некоторые положения и

термины первого документа.

Например, много осужденных подлежало освобождению от отбывания

наказания в связи с Постановлением Государственной Думы Федерального

Собрания  РФ  от  24.04.2015 г.  № 6578-6  ГД  «О  порядке  применения

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов»2. Однако, как отмечают в литературе,

многие  правовые  положения  этого  и  других  Постановлений  об  амнистии

содержат  рассогласованность  с  уголовно-исполнительным  законом.  В

частности, не определена форма и содержание постановления, выносимого

начальником  исправительного  учреждения,  следственного  изолятора,  о

предоставлении амнистии; не указан срок вынесения этого постановления и

направления прокурору; не определен, на который возложено рассмотрение

1 См.: Скуратов Ю.И., Чурилов С.Н., Грудинин Н.С. Государственная политика в
сфере амнистии и помилования в Российской Федерации: тенденции и противоречия //
Всероссийский криминологический журнал. 2015. Т. 9 . С. 1. С. 23.

2 О  порядке  применения  Постановления  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» : Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015
г. № 6578-6 ГД // Собрание законодательства РФ. 2015. № 17. Ч. IV. Ст. 2544.
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вопроса  о  применении  акта  об  амнистии;  не  уточнены  сведения  об

осужденном, которые стоит расценивать как необходимые и др.1

Таким образом, порядок представления к досрочному освобождению от

отбывания наказания имеет характерные особенности и зависит от того,  в

отношении кого такое представление подается. Ходатайство в суд подается

через  администрацию учреждения или органа,  исполняющего наказание,  в

котором  осужденный  отбывает  наказание.  Администрация  такого

учреждения или органа, исполняющего наказание, направляет материалы в

суд в течение 15 дней – в случае с предоставлением УДО и в течение 10 дней

– при ходатайстве осужденного о замене неотбытой части наказания более

мягким  видом  наказания.  Законодатель  устанавливает  определенные

требования к содержанию характеристики, которая должна быть направлена

в  суд  вместе  с  ходатайством,  а  также  дополнительным  документам

(заключение  лечащего  врача,  копии  судебного  решения  об  уведомлении

потерпевшего).  Представление  к  досрочному  освобождению от  отбывания

наказания по таким основаниям, как амнистия и помилование, схожи в том и

отличны от других оснований досрочного освобождения тем, что они имеют

внесудебный характер.

3.2. Порядок освобождения осужденных 

Порядок прекращения отбывания наказания и порядок освобождения

предусмотрен в ст. 173 УИК РФ.

Согласно ч. 1 указанной правовой нормы окончанием срока отбывания

наказания  считается  последний  день  срока  наказания  в  случае  отбывания

наказания осужденным одного из следующих видов наказаний:

1 См.: Малышева О. А. Процессуальный порядок освобождения от наказания в виде
лишения  свободы  при  применении  акта  об  амнистии  //  Человек:  преступление  и
наказание. 2015. № 3. С. 72.
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- лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью;

- обязательные работы; 

- исправительные работы;

- ограничение свободы;

- принудительные работы;

- арест;

- лишение свободы;

- ограничение по военной службе;

- содержание в дисциплинарной воинской части.

Именно  этим  сроком,  как  правило,  руководствуются  органы,

исполняющие наказание, что дает возможность заранее уточнить последний

день  его  истечения.  В  данном  случае  следует  принимать  во  внимание

предусмотренное в ч. 1 ст. 175 УИК РФ уточнение, в соответствии с которым

определение  этого  дня  осуществляется  с  учетом  тех  изменений,  которые

могут быть внесены в размер назначенного судом наказания в период его

отбывания. 

К  примеру,  допускается  перенос  последнего  дня  срока  наказания  во

времени с учетом поведения осужденного и особенностей исчисления срока

таких видов наказания, как обязательные работы и исправительные работы,

до  полной  отработки  осужденным  определенного  приговором  суда

количества рабочих часов или рабочих дней. Подобный перенос во времени

может  быть  вызван  и  изменением  срока  первоначально  назначенного

наказания  при  пересмотре  уголовного  дела  в  апелляционном  порядке,  на

основании акта помилования или амнистии. 

Срок  окончательного  наказания  может  быть  увеличен,  если  после

вынесения судом приговора по делу и отбытия части срока наказания станет

известно,  что  осужденный  виновен  еще  и  в  другом  преступлении,

совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу (ст. 69 УК

РФ),  а  также при совершении осужденным нового преступления во время
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отбывания наказания (ст. 70 УК РФ).

Конкретное число освобождения осужденного от отбывания наказания

по  истечении  его  срока  заранее  известна  органу,  исполнявшему  это

наказание.  Значит,  существует  возможность  для  проведения  подготовки

осужденного к освобождению. Законодатель вводит требования освобождать

осужденных в первой половине последнего дня срока наказания, а при его

истечении в  выходной или  праздничный день  –  в  предшествующий день.

Этот  порядок,  представляющий  собой  по  сути  проявление  гуманности  к

освобожденному  со  стороны  государства,  дает  возможность  лицу,

отбывавшему  наказание  в  районе  своего  места  жительства,  добраться  до

дома в течение светового дня, встретить начало свободы вместе с близкими в

канун выходного или праздничного дня1.

Если  срок  наказания  исчисляется  в  месяцах,  то  он  истекает  в

соответствующее число последнего месяца. При отсутствии в данном месяце

соответствующего  числа  (к  примеру,  31  числа)  –  в  последний день  этого

месяца2.

При  освобождении  осужденному  должны  быть  выданы

принадлежащие ему вещи, ценности и ценные бумаги, средства, хранящиеся

на  его  лицевом  счете,  личные  документы.  Тот  факт,  что  осужденный  их

получил,  должна  подтверждать  сделанная  им  подпись  о  получении  на

внутренней обложке личного дела.

Кроме  того,  осужденному  выдаются  документы  об  освобождении

осужденного от наказания и документы о его трудовой деятельности. Таким

документом является  справка  об освобождении осужденного  от  наказания

формы  «Б»  (иностранным  гражданам  формы  «В»),  которая  считается

документом, удостоверяющим личность. В справке должны быть указаны:

- основание освобождения;

1 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. С. 277.

2 См.: Романов  А.К.  Уголовно-исполнительное  право  Российской  Федерации:
лекции. М., 2014. С. 243.
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- срок отбытого наказания и неотбытая часть срока (в случае с УДО);

- дополнительное наказание;

- задолженность по исполнительным листам (при наличии таковой);

- населенный пункт, куда освобождаемый должен прибыть.

В  качестве  документов  об  учебной  и  трудовой  деятельности  могут

быть:  аттестат  либо  свидетельство  об  образовании,  для  работавших

осужденных справка о размере заработной платы и страховое свидетельство

государственного пенсионного страхования.

Осужденный  может  также  обратиться  с  просьбой  о  выдаче  ему

характеристики  из  школы  или  профессионально-технического  училища,

копии  медицинских  документов  о  состоянии  здоровья,  письма  в  службу

занятости.

Паспорт  освобождаемого  от  принудительных  работ,  ареста  или

лишения  свободы,  его  трудовая  книжка  и  пенсионное  удостоверение,

хранящиеся  в  личном  деле  осужденного,  выдаются  ему  на  руки  при

освобождении (ч. 4 ст. 173 УИК РФ). Если такие документы отсутствуют в

личном деле осужденного, а также при истечении срока действия паспорта,

администрация исправительного учреждения заранее должна принять меры

по  их  получению.  Подготовкой  необходимых  документы  для  получения

осужденными паспорта  и  пенсионного  удостоверения  занимается  главный

специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных.

При этом, если требуются расходы на получение нового паспорта, их

удержание  осуществляется  из  средств,  находящихся  на  лицевом  счете

осужденного.  При  отсутствии  таких  средств  указанные  расходы

оплачиваются за счет государства.

Порядок  досрочного  освобождения  осужденных  от  отбывания

наказания предусмотрен в ч. 5 ст. 173 УИК РФ. В таком случае освобождение

от отбывания наказания происходит в день поступления соответствующих

постановления  суда,  определения  суда,  акта  о  помиловании  либо

утвержденного  в  установленном  порядке  решения  о  применении  к
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осужденному  акта  об  амнистии,  а  в  случае  поступления  упомянутых

документов после окончания рабочего дня – утром следующего дня (если

актами  о  помиловании  или  об  амнистии  не  предусмотрено  иное).  Если

поступившее постановление суда не вступило в законную силу и не было

обжаловано, освобождение от отбывания наказания производится утром дня,

следующего за днем истечения срока обжалования указанного постановления

в кассационном порядке.

При  этом  в  законе  не  предусмотрено,  что  этот  день  должен  быть

рабочим. В результате получается, что осужденный должен быть освобожден

даже в выходной или праздничный день.

Но  существуют  проблемы  с  порядком  освобождения  осужденных  в

такие  дни,  поскольку  работники  отдела  (группы)  специального  учета  и

бухгалтерии, занимающиеся оформлением соответствующих документов на

освобождение и выдачей освобождаемым денежные средства, не работают.

Как  представляется,  проблемы,  связанные  с  необходимостью  выхода  на

работу сотрудников УИС в выходной или праздничный день в таких целях,

могут  быть  решены  руководителями  исправительных  учреждений  в

соответствии с трудовым законодательством1.  Законодательно обеспечение

подготовкой  соответствующих  документов,  связанных  с  освобождением

осужденного из ИУ, должно быть закреплено в ст. 173 УИК РФ.

Не взирая на объективные трудности такого освобождения в выходные

и  праздничные  дни,  вступившие  в  законную  силу  постановления  суда

подлежат неукоснительному исполнению, на что прямо указывается в ч. 1

ст. 392 УПК РФ.

Очевидно,  указанные  сложности  чрезвычайно  актуальны,  т.к.

преждевременное  освобождение  осужденных  от  отбывания  уголовного

наказания  влечет  неисполнение  приговоров  судов,  а  содержание  лица  в

исправительном  учреждении  после  истечения  срока  освобождения  –

незаконное лишение свободы этих лиц, влекущее ответственность виновных.
1 См.: Кубасов А. В.  О  нарушениях  прав  осужденных  при  условно-досрочном

освобождении // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1. С. 92.
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В отношении освобождения осужденных к  исправительным работам

УИК  РФ  устанавливает,  что  в  день  окончания  срока  данного  наказания

уголовно-исполнительная  инспекция  (далее  –  УИИ)  обязана  не  позднее

следующего  рабочего  дня  после  получения  соответствующих  документов

предложить  администрации  организации,  где  осужденный  отбывал

исправительные работы, прекратить удержания из его заработной платы. При

этом освобожденному должен быть выдан документ об отбытии наказания

или освобождении от него.

Трудности  при  освобождении  осужденных  от  отбывания  наказания

возникают  и  при  освобождении  по  акту  амнистии.  Такие  трудности

обуславливаются,  во-первых,  отсутствием  законодательно  закрепленного

процессуального  механизма  освобождения  осужденного,  находящегося  в

местах  лишения  свободы,  от  наказания,  во-вторых,  многочисленностью

осужденных, подпадающих одновременно под действие акта об амнистии. 

В  отношении  первого  обстоятельства  стоит  обратить  внимание,  что

УИК РФ лишь конкретизирует срок досрочного освобождения от отбывания

наказания  –  день  поступления  утвержденного  в  установленном  порядке

решения о применении к осужденному акта об амнистии, при поступлении

указанного решения после окончания рабочего дня – утром следующего дня

(если актом об амнистии не предусмотрено иное – ч. 5 ст. 173 УИК РФ)1.

3.3. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания

Сущность  контроля выражается в применении мер,  обеспечивающих

возможность  наблюдения  за  определенным  объектом  и  оценку  его

соответствия  предъявленным  требованиям.  Меры  контроля,  в  отличие  от

других  мер  уголовно-правовой  профилактики,  нацелены  на  создание

организационных условий, которые ограничивают возможность совершения

осужденным  преступлений  и  благоприятствующих  применению

1 Малышева  О.А.  Процессуальный  порядок  освобождения  от  наказания  в  виде
лишения  свободы  при  применении  акта  об  амнистии  //  Человек:  преступление  и
наказание. 2015. № 3. С. 71.
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воспитательных средств1.

Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания, играет

важную  роль  в  закреплении  результатов  исправления  и  предупреждения

рецидива со стороны лиц, отбывших уголовные наказания. Такой контроль

имеет  разнообразные  формы  и  предполагает  различные  методы

государственного и общественного воздействия на конкретную личность.

В то же время глава 24 УИК РФ регулирует порядок осуществления

контроля  за  поведением  условно  осужденных.  Более  того,  порядок

организации контроля за таким осужденными определен в Инструкции по

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без

изоляции  от  общества,  утвержденной  Приказом  Минюста  России  от

20.05.2009 г. № 1422

Действующее  уголовно-исполнительное  законодательство

предусматривает:

- порядок установления административного надзора в отношении лица,

освобождаемого из мест лишения свободы – ст. 173.1 УИК РФ;

- порядок  контроля  за  соблюдением  условий  отсрочки  отбывания

наказания,  предоставляемой  осужденным  беременным  женщинам,

женщинам,  имеющим ребенка в возрасте  до 14 лет,  мужчинам,  имеющим

ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем – 178

УИК РФ;

- порядок  контроля  за  соблюдением  условий  отсрочки  осужденным,

признанным в установленном порядке больными наркоманией – 178.1 УИК

РФ.

В  тоже  время,  как  отмечает  С. Борсученко,  специализированный

государственный  орган,  обладающий  необходимыми  полномочиями  по

1 См.: Некрасов А. П. Особенности контроля за условно осужденными со стороны
работников уголовно-исполнительных инспекций // Вестник Волжского университета им.
В.Н. Татищева. 2014. № 1. С. 83.

2 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества  :  Приказ  Минюста России от
20.05.2009 г. № 142 (ред. от 22.08.2014) // Российская газета. 2009. 14 августа. № 151.
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контролю  за  поведением  условно-досрочно  освобожденных  лиц,  до

настоящего времени не определен1. Отсутствуют и правовые основания для

обеспечения  надлежащего  контроля  за  лицами,  освобожденными  от

отбывания  наказания,  за  исключением  условно-досрочно  освобожденных

военнослужащих.  Сложившаяся  практика  отмены судами УДО вследствие

совершения нового преступления говорит только об отсутствии контроля за

указанной категорией лиц2.

Р. И. Гадельшин указывает, что контроль за поведением лица, который

условно-досрочно  освобожден  от  наказания,  возложен  на  уголовно-

исполнительную  инспекцию  ФСИН  Минюста  России,  а  в  отношении

военнослужащих – на командование воинской части или учреждения. Такой

контроль тем более важен, что суд в случае предоставления УДО возлагает

на осужденного определенные обязанности, подлежащие им для исполнения

в течение оставшейся не отбытой части срока наказания3. Эти обязанности

необходимы для исправления осужденного.

Отсылочная ст. 183 УИК РФ приводит к трем правовым нормам:

1. Пункту  6  ст. 79  УК  РФ,  предусматривающему  осуществление

контроля  за  освобожденными  по  УДО  уполномоченным  на  то

специализированным  государственным  органом,  а  в  отношении

военнослужащих – командованием воинских частей и учреждений;

2. Подпункту 7 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»4,  устанавливающему  необходимость  проведения

индивидуальной  профилактической  работы  в  отношении

несовершеннолетних,  освобожденных  от  уголовной  ответственности

1 См.: Борсученко С. Нужен ли новый УИК? // ЭЖ-Юрист. 2015. № 11. С. 3.
2 См.: Зубарев  С.М.  Уголовно-исполнительное  право  :  краткий  курс  лекций.  8-е

изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 177.
3 См.: Гадельшин Р. И.  Уголовно-исполнительное  право:  курс  лекций.

Новосибирск, 2016. С. 175.
4 Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних  :  Федеральный  закон  от  24.06.1999  г.  № 120-ФЗ  (ред.  от
03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177.
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вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в

случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть

достигнуто  путем  применения  принудительных  мер  воспитательного

воздействия;

3. Федеральному  закону  от  06.04.2011 г.  № 64-ФЗ  «Об

административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения

свободы»1.

Таким  образом,  действующее  законодательство  предусматривает

возможность осуществления трех организационно-правовых форм контроля. 

1.  Контроль  со  стороны  специализированных  государственных

органов, а в отношении военнослужащих – командованием воинских частей

и  учреждений.  Такая  форма  контроля  устанавливается  в  соответствии  с

нормами  УК  РФ  и  УИК  РФ  за  условно-досрочно  освобожденными  от

отбывания наказаний в виде исправительных работ, ограничения по военной

службе,  ограничения  свободы,  содержания  в  дисциплинарной  воинской

части  и  лишения  свободы.  Наряду  с  этим,  за  поведением  беременных

женщин  и  женщин,  имеющих  малолетних  детей,  в  отношении  которых

назначена  отсрочка  отбывания  наказания,  осуществляется  контроль  со

стороны УИИ2. В ходе такой контрольной деятельности должна происходить

проверка  выполнения  освобожденными  указанных  для  них  законодателем

обязанностей. Органы, уполномоченные на осуществление контроля, также

должны следить за поведением освобожденных лиц в общественных местах,

проводить с ними воспитательные беседы и т.д. 

2. Административный надзор. Такая форма контроля устанавливается в

отношении следующих категорий осужденных:

- осужденных,  совершившими  преступления  при  особо  опасном

1 Об  административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения
свободы : Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2037.

2 См.: Степенко А.В. Правовое регулирование надзора и контроля за осужденными
после освобождения от отбывания наказания / Актуальные проблемы современного права:
сб-к научных трудов. Хабаровск, 2016. С. 514.
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рецидиве;

- судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления;

- ранее освобождавшимися из мест лишения свободы по УДО и вновь

совершившими  умышленные  преступления  в  течение  неотбытой  части

наказания, 

- судимыми два или более раза за любые умышленные преступления1.

Контроль  осуществляется,  если  будет  выявлено  хотя  бы  одно  из

следующих условий:

- поведение указанных категорий лиц в период отбывания наказания

говорит об упорном нежелании встать на путь исправления и приобщения к

честной трудовой жизни;

- после  освобождения  они  систематически  нарушают  общественный

порядок и правила общежития. 

Установление  административного  надзора  происходит  по  месту

жительства  освобожденных  на  срок  от  шести  месяцев  до  одного  года  с

последующим продлением каждый раз еще на шесть месяцев, но не более

сроков,  указанных в  ст. 86  УК РФ для  погашения  или  снятия  судимости.

Введение  данной  меры  направлено  как  для  профилактики  новых

правонарушений, так и в воспитательных целях2. 

При  осуществлении  административного  надзора  органы  внутренних

дел  контролируют  поведение  освобожденных,  вызывают  их  для  дачи

объяснений  и  бесед,  следят  за  надлежащим  выполнением  установленных

ограничений, дают разрешение на выезды, смену мест проживания, делают

запросы по месту работы для выяснения их поведения в трудовом коллективе

и  т.п.  За  нарушение  правил  административного  надзора  подлежащие  ему

лица  согласно  ст. 167  КоАП  РФ  привлекаются  к  административной

ответственности. 

1 См.: Сергеев  Д.Н.  Правовая  природа  постпенитенциарного  административного
надзора // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 8. С. 1711.

2 См.: Дмитренко А.В. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие М., 2016.
С. 93.
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3. Контроль за поведением освобожденных осуществляется и в рамках

профилактики преступлений, которую осуществляют сотрудники различных

правоприменительных  органов,  к  примеру,  участковые  инспекторы,

сотрудники  оперативного  аппарата  органов  внутренних  дел  и  др.  В

частности,  участковые  инспекторы  занимаются  ведением  учета

проживающих на их участках освобожденных, знакомятся с их окружением,

поведением  в  быту  и  семье,  проводят  воспитательные  беседы,  а  при

необходимости,  когда  для  этого  имеются  основания,  принимают  меры

административного  воздействия,  чтобы  предотвратить  возможность

преступлений. 

В свою очередь сотрудники оперативных служб, применяя оперативно-

розыскные силы, средства и методы, на основании Федерального закона от

12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1 выявляют

причины  и  условия,  которые  могут  способствовать  совершению

освобожденными новых преступлений. Для этого они должны изучать образ

жизни  подучетных  лиц,  их  окружение,  связи.  Все  это  направлено  на

своевременное принятие мер по нейтрализации отрицательного воздействия

на отбывших наказание2. 

Применение условного осуждения согласно ст. 73 УК РФ вводится по

отношению  к  осужденным  к  исправительным  работам,  ограничению  по

военной  службе,  ограничению  свободы,  содержанию  в  дисциплинарной

воинской части и лишению свободы. При этом суд должен прийти к выводу о

возможности  исправления  осужденного  без  реального  отбывания

назначенного  наказания.  Судом  определяется  испытательный  срок,

необходимый  для  того,  чтобы  условно  осужденный  своим  поведением

1 Об  оперативно-розыскной  деятельности  :  Федеральный  закон  от  12.08.1995  г.
№ 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

2 См.: Касницкая И. Ю. Вопросы о взаимодействии подразделений по организации
работы  участковых  уполномоченных  полиции  с  другими  подразделениями  ОВД  по
контролю за лицами, условно осужденными и условно-досрочно освобожденными из мест
лишения свободы // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. № 15.
С. 28.

68



доказал свое исправление1. 

Если наказание в виде лишения свободы назначено на срок до одного

года  или  же  назначено  более  мягкое  наказание,  то  испытательный  срок

устанавливается от шести месяцев до трех лет, а при назначении лишения

свободы на срок свыше одного года – от шести месяцев до пяти лет. 

Контроль  за  поведением  условно  осужденных  в  течение

испытательного  срока  осуществляется  УИИ  по  их  месту  жительства,  а  в

отношении  условно  осужденных  военнослужащих  –  командованием

воинских  частей.  Наряду  с  этим  согласно  ч. 2  ст. 187  УИК  РФ  к

осуществлению контроля за поведением условно осужденных привлекаются

работники и других служб органов внутренних дел и юстиции. 

УИИ  осуществляют  ведение  персонального  учету  условно

осужденных,  занимаются  совместно  с  другими  органами  контролем  за

соблюдением общественного порядка и возложенных судом на осужденных

обязанностей, проводят беседы воспитательного характера, делают запросы

на предприятия и учреждения, в правоохранительные органы для выяснения

их поведения и отношения к труду. Если условно осужденному назначено

дополнительное  наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  то  УИИ

основываются на требованиях ст. 33-38 УИК РФ. 

При уклонении условно осужденного от контроля за его поведением

УИИ  проводит  мероприятия  по  установлению  места  его  нахождения.

Исчисление  испытательного  срока  осуществляется  с  момента  вступления

приговора  в  законную  силу,  а  по  его  истечении  контроль  за  поведением

условно осужденного прекращается, и он снимается с учета инспекции2. 

УИИ при осуществлении контроля за освобожденными от отбывания

1 См.: Степенко А. В. Правовое регулирование надзора и контроля за осужденными
после освобождения от отбывания наказания / Актуальные проблемы современного права:
сб-к научных трудов. Хабаровск, 2016. С. 514.

2 Минсафина  С.Н.,  Власова  У.С.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций по контролю за условно осужденными // Вестник Самарского юридического
института. 2017. № 1. С. 46.
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наказания уполномочена также на осуществление следующие действий:

- письменное предупреждение осужденному о возможности отмены его

условного осуждения. Такое предупреждение делается в адрес осужденного,

уклоняющегося  от  исполнения  возложенных  на  него  судом  обязанностей

либо  нарушающего  общественный  порядок,  за  что  было  наложено

административное взыскание;

- вносит  в  суд  представление  о  возложении  на  осужденного

дополнительных  обязанностей.  Такая  мера  принимается  в  отношении

условно осужденного, неисполняющего требования ст. 188 УИК РФ, а также

при  наличии  других  обстоятельствах,  говорящих  о  целесообразности

возложения на него иных обязанностей;

- направляет в суд представление о продлении испытательного срока.

Такие  действия  УИИ  предпринимает  при  наличии  достаточных  на  то

оснований. Испытательный срок может быть продлен судом, но не более чем

на один год.

Начальник  УИИ  должен  направить  в  суд  представление  об  отмене

условного  осуждения  и  исполнения  наказания,  назначенного  приговором

суда, в следующих случаях:

- при  систематическом  или  злостном  неисполнении  осужденным

возложенных на него судом обязанности. В данном случае систематическим

неисполнением  обязанностей  признается  совершение  запрещенных  или

невыполнение предписанных условно осужденному действий более двух раз

в  течение  года  либо  продолжительное  (более  30  дней)  неисполнение

обязанностей, возложенных на него судом;

- осужденный скрывается от контроля. При этом условно осужденное

лицо  считается  скрывшимся  от  контроля,  если  место  его  нахождения  не

установлено в течение более 30 дней. 

Если условно осужденный совершил в течение испытательного срока

преступление  по  неосторожности  либо  умышленное  преступление

небольшой  тяжести,  то  вопрос  об  отмене  или  о  сохранении  условного
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осуждения  на  основании  ч. 4  ст. 74  УК  РФ  решает  суд.  При  совершении

осужденным  умышленного  преступления  средней  тяжести,  тяжкого  или

особо тяжкого, суд должен отменить условное осуждение, и назначить ему

наказание по совокупности приговоров. 

Если до истечения испытательного срока условно осужденный докажет

своим  поведением,  что  он  исправился,  суд  по  представлению  УИИ  либо

командования воинской части вправе отменить условное осуждение и снять

судимость.  То такое  решение может  быть принято лишь по истечении не

менее половины установленного испытательного срока.

Таким  образом,  для  закрепления  результатов  исправительного

воздействия предусматривается организация контроля в различных формах

за  поведением  освобожденных.  Основным  субъектом  контроля  условно-

досрочно освобожденных являются подразделения УУП и ПДН, которые в

своей  деятельности  привлекают  множество  иных  заинтересованных

субъектов.  Уголовно-исполнительные  инспекции  выступают  правомочным

субъектом  уголовно-исполнительных  правоотношений  по  исполнению

условного осуждения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Освобождение  осужденных  от  отбывания  наказания  осуществляется,

если имеются на то достаточные основания. Такие основания представляют

собой  юридические  факты,  влекущие  за  собой  прекращение  уголовно-

исполнительных  правоотношений  и  полную  утрату  освобожденными  от

наказания лицами статуса осужденных. 

Наиболее распространенным на практике основанием освобождения от

отбывания  наказания  является  условно-досрочное  освобождение.  Среди

других  видов  стоит  отметить  замену  неотбытой  части  наказания  более

мягким  видом  наказания,  отбытие  осужденным  срока  наказания,

назначенного  по  приговору  суда,  освобождение  по  актам  помилования  и

амнистии и др.

Цель  данного  института  сводится  к  стимуляции  осужденных  к

законопослушному  поведению,  прекращению  криминальных  связей  и

исправлению личности преступника. 

В процессе представления к досрочному освобождению от отбывания

наказания  осужденный  и  администрация  исправительного  учреждения,  по

сути,  излагает  суду  собственные,  субъективные,  критерии  исправления

осужденного.  А  суд,  в  свою  очередь,  исходя  из  норм  уголовно-

процессуального законодательства, не обязан удостовериться в исправлении

осужденного, поскольку для принятия положительного решения достаточно

признать,  что  «для  своего  исправления  лицо,  отбывающее  наказание,  не

нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом  наказания».  В  итоге

получается,  что,  если лицо, освобожденное от наказания,  совершает новое

преступление, то можно сказать, что в период отбывания наказания не была

достигнута  необходимая степень его  исправления.  Между тем нормативно

вовсе  не  указано,  какой  государственный  орган  будет  осуществлять

«конечное» исправление осужденного.

В  отношении  лиц,  условно-досрочно  освобожденных,  уголовное

законодательство  предусматривает  осуществление  контроля  за  их
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поведением  и  соблюдением  ими  запретов  и  ограничений  со  стороны

уполномоченных  специализированных  государственных  органов.  В  свою

очередь  уголовно-исполнительный закон  также не  конкретизирует  данный

процесс,  а  лишь  отсылочно  направляет  к  законодательству  РФ  и

нормативным правовым актам.

С  учетом  того,  что  в  настоящее  время  в  нашей  стране  отсутствует

нормативная  база,  регулирующая  осуществление  контроля  за  лицами,

освобожденными  условно-досрочно,  и  не  определены  органы,  которым

надлежит его осуществлять, эти лица, по сути, остаются бесконтрольными. 

Что  касается  условно  осужденных,  то  можно  отметить,  что  в

отношении  них  меры  уголовно-правового  характера  предпринимают

уголовно-исполнительные  инспекции.  Тем  самым  получается,  что  при

наличии одинаковых правоограничений у условно-досрочно освобожденных

и условно-досрочно освобожденных,  последние будут иметь  более  низкий

правовой  статус  в  силу  того,  что  они  выступают  субъектами  уголовно-

исполнительных  правоотношений  и  за  ними  осуществляется  контроль  со

стороны специализированного органа, исполняющего наказания. 

Законодательно  не  определены  критерии  применения  такого  вида

основания, как амнистия, как по кругу лиц, так и по категориям. В связи с

этим решение данных вопросов в каждом акте об амнистии осуществляется

заново,  что  в  итоге  может  привести  к  разнообразию  в  толковании

идентичных  дефиниций.  По  этой  причине  следует  принять  по  данному

вопросу  нормативно-правовой  акт  и  отразить  в  нем  упомянутые  выше

критерии. 

Статью 173  УИК РФ следует  дополнить  тем,  что  постановление  об

УДО при вступлении в законную силу в выходной или праздничный день

должно приводиться в исполнение не в первый рабочий день, а в тот же день.

При этом в данной ситуации законодатель должен обязать администрацию

исправительного  учреждения  организовать  свою  деятельность  таким

образом,  чтобы  даже  в  выходные  и  праздничные  дни  отделы  и  службы
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исправительного  учреждения  обеспечивали  подготовку  соответствующих

документов,  связанных с  освобождением осужденного  из  исправительного

учреждения,  а  последний  на  самом  деле  освобождался  из  места  лишения

свободы в день вступления постановления об УДО в законную силу.

Судебная  практика  по  рассмотрению  судами  ходатайств  о  замене

неотбытой части лишения свободы более мягким видом наказания говорит о

своей несформированности. При наличии разъяснений Пленума Верховного

Суда РФ судьи в схожих ситуациях трактуют закон по-разному и зачастую

принимают диаметрально противоположные решения. В связи с этим можно

дать некоторые рекомендации для сотрудников исправительных учреждений,

участвующих  в  подготовке  документов  и  выступающих  в  судебном

заседании при рассмотрении ходатайств (представлений) о замене неотбытой

части лишения свободы более мягким видом наказания: 

– если осужденный уже обращался в суд с ходатайством об УДО, и

ему  было  отказано,  обязательно  упоминать  эти  факты  в  характеристике;

указывать  произошедшие  изменения  (при  наличии  таковых)  в  поведении

осужденного после отказа; 

– предоставлять  суду  сведения  обо  всех  без  исключения  случаях

привлечения  осужденного  к  дисциплинарной  ответственности  в  период

отбывания  наказания  (включая  и  те,  которые  погашены  в  установленном

порядке); 

– не  поддерживать  ходатайства  осужденных  при  наличии  у  них

дисциплинарных  взысканий  за  грубые  нарушения  режима  отбывания

наказания; 

– предоставлять  суду  сведения  обо  всех  случаях  привлечения

осужденного к уголовной ответственности ранее, освобождения его условно-

досрочно из мест лишения свободы; 

– предоставлять  суду  сведения  о  поддержании  осужденным

социальных связей с конкретными лицами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Освобождено из исправительных колоний для взрослых в 2012-2016 гг.1

Наименование 

показателя

2011 г.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего освобождено, 

человек
270802 2499922 230668 222203 230253 210801

из
 н

их УДО или в связи с 

заменой лишения свободы

более мягким наказанием

103485 88365 68879 57772 50960 53865

помиловано 37 7 4 2 10 5

1 Статистические данные ФСИН России // http://fsi№.su/statistics/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели рецидивности осужденных лиц в России в 2008-2016 гг.1

Вид
освобождения

Период, год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 г.

Всего осуждено 
лиц, имевших 
неснятые и 
непогашенные 
судимости на 
момент 
судебного 
рассмотрения

260711 270898 267594 258301 254279 250245 241764 234281 228434

были досрочно 
освобождены от 
отбывания 
наказания по 
последней 
судимости, 
в т.ч.:

57 134 55 052 51 696 48 177 44 207 40 142 34 361 47 653 33596

УДО 55 957 54 101 50 630 46 810 42 758 38 425 32 613 28 927 25751
с заменой более 
мягким видом 
наказания

895 707 643 723 920 1 141 1 079 1 039 1134

по амнистии и 
другим 
основаниям

282 244 423 644 529 576 669 17 687 6711
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1 Сводные статистические  данные о состоянии судимости  в  России в  2014-2016
гг. // http://www.cdep.ru/
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