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Введение 

 

Актуальность темы. Назначение наказания и его исполнение являются 

основными формами реализации уголовной ответственности, определяющими 

правовое положение лиц, обвиняемых в совершении преступления. Исполнение 

назначенными судом наказания может быть реальным, условным, с отсрочкой 

исполнения, с полным или частичным освобождением от наказания. В период 

исполнения назначенного судом наказания правовое положение лица, 

виновного в совершении преступления, может быть изменено как в сторону 

смягчения, так и в сторону ужесточения. 

 Одной из актуальных проблем российской уголовно-правовой науки на 

современном этапе является задача исследования широкого круга вопросов, 

касающихся допустимости и необходимости распространения идеи разумного 

компромисса на институт освобождения от уголовного наказания. Так, 

достаточно перспективным направлением на этой сфере является проблема 

совершенствования уголовно-правовых оснований и условий освобождения от 

уголовного наказания за отдельные категории и виды преступлений с учетом 

положительного посткриминального поведения осужденного в период 

отбывания наказания. 

Изложенное отражает актуальность освобождения от наказания для 

личности, общества, государства, обуславливает необходимость его 

теоретического и практического исследования. 

Ведущими российскими учеными – теоретиками в области уголовного 

права, в крупных монографиях, учебниках и научных статьях были 

разработаны теоретические основы учения о базовых началах уголовного права 

России, а также отдельных институтов уголовного права, включая институт 

освобождения от наказания. 

В их число входят такие авторы, как Безлепкин Б.Т., Бриллиантов А.В., 

Иванова Я.Е., Жириков Ю.С., Зиновьев Ю.С., Пенкин С.В., Иванов В.Д., 

Игнатов А.Н., Иванов Н.Г., Скуратов В.М., Лебедев С.И., Казаченко И.Я., 
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Незнамова З.А., Мельниченко А.Б., Павлов В.Г., Петроченков А.Я., Смирнов 

П.К., Сыромятников С.В., Сарычев И.И. и многие другие авторы. 

Таким образом, проблема института освобождения от наказания 

привлекла, привлекает и, видимо, будет постоянного привлекать научное 

внимание специалистов уголовного и других отраслей права. В этом плане 

учеными проведена огромная работа, которая, по вышеизложенным 

соображениям, предполагает ее продолжение. 

Объект курсовой работы – это теоретические и практические взгляды на 

проблемы освобождения от наказания. 

Предмет курсовой работы – это раздел уголовного права освобождения от 

наказания и его виды. 

Исходя из актуальности обозначенной темы, в настоящей работе ставится 

цель проведения анализа нормативно-правовых актов, учебной литературы, 

монографий. Раскрытие понятия и видов освобождения от наказания, дача их 

юридической оценки, а также видение этих категорий с точки зрения 

российских и северских юристов. 

В соответствии с указанной целью в исследовании поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить понятие института освобождения от уголовного наказания. 

2. Рассмотреть основные виды освобождения от наказания. 

3. Проанализировать отдельные институты освобождения от наказания, 

такие как амнистия и помилование. 

4. Ознакомиться с особенностями освобождения от наказания 

несовершеннолетних. 

Методологической основой проведенного исследования стал 

диалектический метод познания социальных явлений и процессов, что дало 

возможность рассматривать их в тесной взаимосвязи и постоянном развитии. 

При написании работы использованы также исторический, догматический, 

сравнительно-правовой, статистический, социологический и другие 

специальные методы научных исследований. 
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Глава 1. ПОНЯТИЕ И ИСПОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАВИТИЯ 

ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

1.1 Теоретико-правовые аспекты, развитие и проблематика освобождения от 

уголовной ответственности и наказания 

 

Уголовная ответственность преследует цели восстановить нарушенный 

преступлением правопорядок (в том числе, основанную на нем социальную 

справедливость) и предупредить совершение подобных и иных преступлений в 

будущем. 

Вместе с тем, меры уголовно-процессуального принуждения и 

претерпеваемые в результате их применения привлекаемым к уголовной 

ответственности лицом лишения и ограничения, учитываются судом при 

решении вопроса о мерах государственного принуждения к этому лицу, но уже 

в статусе осужденного1. 

Если обратиться к историческому развитию института освобождения от 

уголовной ответственности и наказания в уголовном законодательстве, можно 

отметить, что в связи со сменами общественного строя государства, он 

многочисленно изменялся, пройдя долгий исторический период формирования, 

переходя в определённые периоды. В связи с чем можно сказать, что развитие 

института в России имеет глубокие исторические традиции, тенденцию 

становления и развития, которые разделяют на различного рода этапы, 

обусловленные объективными историческими предпосылками. 

Указанные этапы, как правило, связаны с нормотворческой 

деятельностью государства на том или ином этапе развития. Изучение процесса 

развития исследуемого института позволяет определить различия в технике 

регулирования и обнаружить наиболее эффективные и рациональные подходы 

в разные исторические периоды, которые на разных этапах развития 

обуславливались правовым закрепление в ряде норм отечественного 

законодательства, в том числе, в таких как: Русская Правда разных редакций, 

                                                           
1 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: Монография Н.В. Витрук – М.: Издательство РАП, 2008. – 128 стр. 
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Псковская и Новгородская судные грамоты конца XIV и середины XV 

столетий, княжеский и царский судебник 1497 и 1550 гг., Собранное Уложение 

1649 г., Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715 г., Свод 

законов Российской империи 1832 г., Основные законы Российской империи 

1906 г., а также в ряде норм советского и постсоветского периодов: ГПК 

РСФСО 1923 1964 гг., Кодекс РСФСР об административных правонарушениях 

1984 г., современное кодифицированное административное, арбитражное и 

гражданское процессуальное законодательство и другие нормативно-правовые 

акты. 

В тоже время, также следует отметить, что на первоначальном этапе 

развития отечественного уголовного права, не было четкого разграничения 

институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

В последующем, уголовное законодательство революционного периода 

также не имело единой законодательной концепции в сфере вопросов 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. В это время 

принимались отдельные нормативно-правовые акты, в которых присутствовали 

отдельные виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Впоследствии, путем толкования уголовного законодательства можно 

было проследить градацию видов освобождения от уголовной ответственности 

на общие и специальные. Впервые на законодательном уровне вводится термин 

«освобождение от уголовной ответственности», появляются новые виды 

освобождения. Однако серьезная попытка в вопросах обособления институтов 

освобождения от уголовной ответственности и наказания была осуществлена с 

принятием УК РСФСР 1960 г., где законодатель не только вводит ранее 

неизвестные виды освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

что позволяет индивидуализировать их применение, но и предлагает новый 

подход, в котором прослеживается их окончательная самостоятельность. В 

тоже время, карательная политика, проводимая государством в советские годы, 

привела к существенному изменению юридической базы исполнения всех 
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видов наказания. Практиковалась политика на максимальное использование 

рабочей силы заключенных в строительстве и производстве2. 

Обращаясь к современному состоянию исследуемого института следует 

отметить, что освобождение от уголовной ответственности можно определить, 

как основанное на нормах УК решение компетентного правоохранительного 

или судебного органа освободить лицо, совершившее общественно опасное и 

уголовно-противоправное деяние, от обязанности претерпеть меры уголовно-

правового и уголовно-процессуального воздействия, выраженное в 

специальном акте, принятом на любой стадии уголовного процесса до 

вынесения приговора суда. 

Институт освобождения от уголовной ответственности включает в себя 

следующие виды освобождения в связи: с деятельным раскаянием (ст. 75 УК); с 

примирением с потерпевшим (ст. 76 УК); по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности (ст. 76.1 УК); с назначением судебного штрафа 

(ст. 76.2 УК); с истечением срока давности (ст. 78 УК).3 

Несмотря на то, что проблема специальных оснований освобождения от 

уголовной ответственности широко обсуждалась, как непосредственно сразу в 

постсоветский период, так и обсуждается в современной литературе, до сих пор 

нет решений по ряду вопросов их законодательной регламентации. 

В теории уголовного права не выбрано четких критериев разграничения 

освобождения от наказания и освобождения от отбывания наказания. В тоже 

время, в основании уголовной ответственности вопрос о соотношении 

объективных и субъективных элементов играет важнейшую роль при 

реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности и наказания, 

а также индивидуальности уголовной ответственности. 

На сегодняшний день вопрос об основании уголовной ответственности 

остается актуальным и открытым. Авторы высказывают свое мнение об 

определении уголовной ответственности, ее элементов и содержания. 

                                                           
2 Ефремова И.А. История развития и становления институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания (1917-1960) // 

Вестник Академии права и управления. – 202. - № 29. – стр. 129-132. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации // СПС «Консультант Плюс» 
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Уголовная ответственность является достаточно значимым фактором, с ее 

помощью восстанавливаются права потерпевшего и ограничиваются права 

осужденного. 

В результате возникновения вопросов относительно правоприменения 

освобождения от уголовной ответственности можно отнести некоторые 

противоречия относительно законотворчества и правоприменительной 

практики.  

В 2016 году действующий Уголовный кодекс Российской Федерации 

дополнен статьей 76.2 «Освобождение от уголовной ответственности с 

назначение судебного штрафа» Так, в свете последних изменений в 

исследуемом институте, в рамках очередных крупных изменений, имеет 

ограниченное, исходное, отсылочное содержание и значение4. 

Суть и главная отличительная черта этого института заключается в том, 

что при наличии условий, указанных в комментируемой статье, решение об 

освобождении виновного от уголовной ответственности одновременно 

сопровождается решением о применении к нему предусмотренных ст. 44 УК 

наказания в виде штрафа или лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или обязательных 

работ, или исправительных работ. В научно-теоретическом отношении такая 

правовая конструкция проблемна, спорна и нелогична. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальной кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» // Собрание законодательства Российской Федерации № 27. ст. 4256 
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1.2 Понятие института освобождения от уголовного наказания 

 

Уголовное наказание — это принудительные меры государственного 

принуждения, которые представляют собой основные формы реализации 

уголовной ответственности. Они применяются только судами к лицам, 

совершившим преступления.  В тоже время уголовное наказание при наличии 

некоторых оснований предусматривает вариант освобождения лиц, 

совершивших преступление, от отбывания наказания, предусмотренных судом, 

что является принципом гуманизма. 

Освобождение не означает избегания полных освобождений от уголовной 

ответственности, потому что в любом случае оно причастно к вынесению 

обвинительных приговоров, а в ряде случаев и с отбыванием определенного 

срока наказания. При освобождении от уголовной ответственности лицо, 

виновное в совершении преступления, освобождается не только от наказания, 

но и от осуждения, порицания со стороны государства.  

Лица, впервые совершившие преступления средней или небольшой 

тяжести, освобождаются судом от наказания, если будет установлено, что 

вследствие обстановки изменения – эти лица или совершенные, или 

преступления перестали быть опасными для общества. Такой вид 

освобождения является новизной уголовного закона (ст. 80.1 УК РФ)5. Хотя 

ранее этот вид освобождения относился к освобождению от уголовной 

ответственности. Возможно, решение было принято в связи с тем, что 

применение данной статьи не ограничивалось кругом субъектов. 

Постановления об освобождении выносили следователи, прокуроры, 

дознаватели. 

Но речь идет о признании человека виновного в совершении 

преступления, потому в настоящее время право в принятии подобного решения 

передано исключительно суду, который признает лицо виновным, назначает 

наказание и только потом освобождает при наличии достаточных оснований. 

                                                           
5 Уголовный кодекс Российской Федерации // СПС «Консультант Плюс». 



10 
 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки предусматривает 

два альтернативно изложенных в законе основания: 1) утрата общественной 

опасности личности преступника; 2) утрата общественной опасности самого 

деяния. Утрата общественной опасности лица или совершенного им 

преступления происходит вследствие изменившейся обстановки, при наличии 

которой суд может вынести. 

Освобождение лица от наказания в связи с болезнью возможно, у 

которого после совершения преступления, а также в период отбывания 

наказания наступило психическое расстройство, лишающее его возможности 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействий) либо руководить ими. К ним суд может назначить 

принудительные меры медицинского характера. Лицо, заболевшее после 

совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей 

отбыванию, может быть освобожден судом от наказания. 

Осужденным беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до четырнадцати лет и являющимся единственным родителем, кроме 

осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо 

тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить реальное 

отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцати лет. 

Лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от 

отбывания наказания, если обвинительный приговор суда не был приведен в 

исполнение в следующие сроки со дня вступления его законную силу: 

- два года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 

- шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести; 

- десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 

- пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 
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Глава 2. ВИДЫ И ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ 

2.1 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

 

 Существование отдельных видов освобождения от уголовного наказания 

оказывает значительное стимулирующее воздействие на осужденных, что 

обеспечивает их правопослушное поведение и активное участие в процессе 

ресоциализации: обучение, повышение профессиональной квалификации, 

участие в общественной жизни пенитенциарного учреждения и др. 

 Наконец, факт многообразия видов освобождения от уголовного 

наказания, предусмотренных действующим уголовным законодательством, 

служит дополнительным подтверждением социальной ориентации 

государственной пенитенциарной политики. Уголовное наказание не является 

самоцелью или карой (воздаянием, возмездием) за совершенное преступление, 

а выступает только средством, используемым в процессе исправления 

осужденного. Поэтому при миновании необходимости в данном средстве лицо 

подлежит освобождению от дальнейшего отбывания наказания, даже если это 

нарушает сроки, обозначенные в обвинительном приговоре суда. 

 Как уже отмечалось, наиболее часто применяемым видом освобождения 

от уголовного наказания, точнее – от неотбытой его части, является условно-

досрочное освобождение (далее - УДО). Оно же по мнению некоторых 

исследователей является наиболее эффективной межотраслевой мерой 

стимулирования правопослушного поведения осужденных в процессе отбытия 

уголовного наказания. Регламентация УДО осуществляется уголовным, 

уголовно-исполнительным и международным законодательством. 

 В соответствии со ст. 79 УК РЕЕППФ лицо, отбывающие содержание в 

дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение 

свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет 

признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания, а также в полном объеме или частично 
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возместило вред, который был причинен в результате совершения 

преступления, и был подтвержден обвинительным приговором суда. 

 Анализ положений ст. 79 УК РФ позволяет сделать вывод о чрезмерной 

абстрактности изложения оснований и условий для принятия положительного 

решения об УДО. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что в качестве 

основания для УДО современная редакция ч. 1 ст. 79 УК РФ указывает и 

достаточность исправления осужденного, и возмещение вреда, причиненного в 

результате совершения преступления. Здесь наблюдается, как минимум, одна 

логическая ошибка: если осужденный достиг той степени исправления, которая 

делает нецелесообразным его пребывание в пенитенциарном учреждении, то он 

подлежит безоговорочному освобождению от дальнейшего отбывания 

наказания. Возмещение вреда, отбытие минимального срока пребывания в 

исправительном учреждении и т.п. – все это является обязательными для 

установления условиями, выполнение которых подтверждает юридически 

значимый факт исправления. 

 Судебная практика о предоставлении УДО до внесения изменений и 

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

от 05.05.2014 № 104-ФЗ), шла по пути обязательности выполнения 

осужденными всех условий, перечисленных в ст. 79 УК РФ, для констатации 

факта достаточности исправления осужденного. Выполнение лишь части 

перечисленных условий признавалось основанием для отказа в принятии 

положительного решения об УДО. 

 Далее суд дал разъяснение того, что исправление осужденных – это 

комплекс мероприятий, направленных на формирование у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. 

Основными средствами исправления осужденного являются: 

- установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим); 

- воспитательная работа; 

- общественно-полезный труд; 
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- получение общего образования; 

- профессиональная подготовка; 

- общественное воздействие.  

Средства исправления осужденных применяются с учетом вида 

наказания, характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности осужденных и их поведения. 

Точно определить факт достаточной степени исправления осужденного 

не представляется возможным по объективным причинам: никто не может быть 

уверенным в том, что лицо, освобожденное условно-досрочно, не совершит 

преступление даже в течение испытательного срока, устанавливаемого при 

освобождении. Это в полной мере подтверждается содержанием ч. 7 ст. 79 УК 

РФ, которая определяет варианты решения суда по отмене УДО при 

констатации факта совершения осужденным в период испытательного срока 

административного правонарушения или преступления. После вступления в 

силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ ситуация по вопросу 

об УДО стала двоякой: с одной стороны, возмещение вреда стало одним из 

оснований (а фактически – обязательным условием) для предоставления УДО, с 

другой стороны, критериев, характеризующих размер возмещения, уголовный 

закон не определяет. В этой связи суд обязан констатировать факт полного или 

частичного возмещения причиненного преступлением вреда, хотя при 

частичном возмещении всегда возникает вопрос о достаточности компенсации 

для принятия положительного решения об УДО. 

В уголовно-правовой литературе высказывались пожелания на предмет 

необходимости конкретизации условий для УДО осужденного. Их 

неопределенность порождает принятие противоречивых судебных решений по 

схожим обращениям осужденных, значительные расхождения по поводу того, 

какие факторы являются определяющими при принятии решения об условно-

досрочном освобождении. Все это в совокупности создает предпосылки 

нарушения принципов законности и справедливости в процессе исполнения 

уголовного наказания. Решением данной проблемы была бы конкретизация 
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условий, необходимых для УДО, к примеру, по аналогии перечисления условий 

для освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием (ст. 75 УК РФ). 

Таким образом, включение в содержание ст. 79 УК РФ дополнительного 

условия о возмещении вреда, причиненного в результате совершения 

преступления, безусловно, является положительным решением, направленным 

на определение материальных условий, совокупность которых позволяет 

констатировать факт должного исправления осужденного. В тоже время 

формулировки новелл уголовного законодательства в этой части (Федеральные 

законы от 28.12.2014 № 432-ФЗ и от 05.05.2014 № 104-ФЗ) страдают 

чрезмерной абстрактностью в определении размера минимально необходимого 

возмещения вреда и создают формальную возможность отнесения компенсации 

ущерба не к условиям, а к основаниям условно-досрочного освобождения. 

Данная погрешность технико-юридического содержания отражается на 

качестве уголовного законодательства и может создавать условия для принятия 

противоречивых судебных решений. 
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2.2 Замена не отбытой части наказания более мягким 

 

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена 

возможность замены не отбытой осужденным части наказания более мягким 

видом наказания. В соответствии с частью 1 статьи 80 УК РФ лицу, 

отбывающему содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные 

работы или лишение свободы, возместившему вред (полностью или частично), 

причиненный преступлением, суд с учетом поведения осужденного в течение 

всего периода отбывания им наказания может заменить оставшуюся не 

отбытую часть наказания более мягким видом наказания. При этом лицо может 

быть освобождено от отбывания дополнительного вида наказания полностью 

или частично. 

В юридической литературе есть мнение о том, что замена не отбытой 

части наказания более мягким видом наказания не относится к числу видов 

освобождения от наказания. Так, Коробов П., придерживается более узкого 

понимания понятия «освобождение от наказания». По мнению, Коробова П., 

отличие от освобождения наказания, при замене наказания в порядке, 

предусмотренном статьей 80 УК РФ, лицо отбывает наказание, а затем 

подвергается другой аналогичной мере государственного принуждения6. 

Учитывая мнение Коробова П. и иных ученых, освобождение от 

наказания не следует трактовать слишком узко, так как освобождаться от 

наказания может и лицо, частично отбывшее наказание. 

Основанием для замены наказания более мягким видом является 

позитивное поведение лица во время отбывания наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части, принудительных работ (после введения их в 

действие) или лишения свободы, свидетельствующее о том, что осужденный 

встал на путь исправления или завершение процесса исправления возможно с 

помощью более мягкого вида наказания7. 

                                                           
6 Коробов П. Освобождение от наказания: теория и практика//Уголовное право. 2007. № 1. С. 14 
7 Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. Кемерово, 2007. С. 198-199. 
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При решении вопроса о том, заслуживает ли лицо того, чтобы 

отбываемое наказание ему было заменено более мягким видом, учитывается 

соблюдение осужденным режимных требований в процессе отбывания 

наказания, отношение к труду и учебе (если осужденный учится), наличие 

взысканий и поощрений, личностные характеристики осужденного. 

При замене не отбытой части наказания более мягким видом лицо может 

быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного 

наказания. В случае совершения во время отбывания более мягкого вида 

наказания нового преступления, наказание виновному лицу назначается по 

совокупности приговоров, по правилам статьи 70 УК РФ. При этом в расчет 

принимается не лишение свободы, не содержание в дисциплинарной воинской 

части, а более мягкое наказание, то есть к наказанию, назначенному по 

последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется не 

отбытая часть более мягкого вида наказания, которым было заменено лишение 

свободы или содержание в дисциплинарной воинской части, назначенное по 

первому приговору суда. 
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2.3 Освобождение от наказания в связи с болезнью 

 

 Статья 81 Уголовного кодекса Российской Федерации включает три вида 

освобождения от наказания в связи с болезнью, каждый из которых закреплен в 

самостоятельной части. 

В части 1 указанной статьи содержится обязательный вид освобождения 

от наказания лица, у которого после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими. Несмотря на то, что в этой части норма является 

обязывающей, источники судейского усмотрения в ней все же есть, причем 

некоторые из них негативные, возникшие в результате несоблюдения правил 

законодательной техники. 

Так, название статьи 81 УК РФ «Освобождение от наказания в связи с 

болезнью» не соответствует ее содержанию, в связи с тем, что она не 

предусматривает не только освобождение от наказания, но и замену одного 

наказания другим, а также, по мнению некоторых ученых, освобождение от 

уголовной ответственности8. 

  Из части 1 статьи 81 УК РФ следует, что психическое расстройство, 

лишающее виновного способности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 

может наступить после совершения преступления, но до вынесения 

обвинительного приговора и назначения наказания, в связи с чем становится 

невозможным постановление обвинительного приговора. 

В части 4 статьи 81 УК РФ также говорится, что лица, указанные в части 

1 и 2 статьи 81 УК РФ, в случае их выздоровления могут подлежать уголовной 

ответственности и наказанию, в случае если не истекли сроки давности, 

предусмотренные статьями 78 и 83 УК РФ. 

                                                           
8 Курс уголовного права в 5 т. Общая часть. Т. 2: Учение о наказании/под ред. Н,Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.,1999. С. 235 
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Таким образом, исходя из текста и смысла части 1 и 4 статьи 81 УК РФ 

следует, что если психическое расстройство возникло и было установлено до 

вынесения обвинительного приговора, то речь и в самом деле должна идти 

именно об освобождении от уголовной ответственности, а не от наказания9. 

Рассматриваемый вид освобождения от наказания является обязательным, 

т.е. не зависит от усмотрения суда. Однако норма – обязывающе-

управомочивающая, так как судьи наделены правом самостоятельной оценки 

необходимости применения к таким лицам принудительных мер медицинского 

характера. Границы этой оценочной деятельности уточнены в части 2 статьи 97 

УК РФ, в которой говорится, что они назначаются только в случаях, когда 

психические расстройства связаны с возможностью причинения ими иного 

существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц. 

При оценке такого опасного состояния личности суд руководствуется 

юридическим и медицинскими критериями. Юридический критерий позволяет 

установить тенденцию к повторению общественно опасного поведения с 

учетом характера расстройства и ранее совершенного общественно опасного 

деяния или преступления. Медицинский критерий характеризует тяжесть 

заболевания, глубину и стойкость психического расстройства, особенности и 

перспективы его протекания как в условиях медицинского наблюдения, так и 

без такового10. 

По мнению Богданова А.Н. редакция части 1 статьи 81 УК РФ является 

неудачной в связи с тем, что в данной норме дословно приводится 

формулировка невменяемости. В этой связи Богданов А.Н. предлагает считать 

юридическим критерием ненаказуемость преступника, неспособность в силу 

психического расстройства осознавать смысл следственных действий и 

судебного разбирательства, а следовательно и принимать в них участие. 

Рагулина А.В. возражает против такого мнения и отмечает, что в этом 

случае несколько уменьшается объем «юридического критерия 

                                                           
9 Уголовное право России. Общая часть/под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. М., 2009. С. 639 
10 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)/ под ред. А.И. Чучаева. М., 2010. С. 221-222 
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ненаказуемости», так как лицо не только не осознает фактический характер 

происходящего с ним, но и не осознает фактический характер и общественную 

опасность совершенного преступления. 

Акцентирование внимания в юридическом критерии на отношение лица к 

совершенному преступлению является бессмысленным. Осознание лицом, 

совершившим преступление, данных обстоятельств важно только для решения 

вопроса о признании лица невменяемым. 

Что делать, если психическое расстройство у виновного лица было и на 

момент совершения преступления, оно осознавало и руководило своими 

действиями, а после совершения преступления заболевание стало 

прогрессировать, и виновный лишился этой способности? По мнению ученых, 

указанное лицо не подлежит освобождению от наказания по статье 81 УК РФ. 

 Второй вид освобождения от наказания, указанный в части 2 статьи 81 

УК РФ, является факультативным видом освобождения от наказания, для его 

конструирования использована управомочивающая норма. Именно она и 

выступает источником судейского усмотрения в рассматриваемом виде 

освобождения от наказания. Диспозитивный характер нормы обусловлен 

правом суда освободить осужденного от отбывания наказания, при  наличии 

заболевания осужденного после совершения преступления иной тяжелой 

болезнью, препятствующей отбыванию наказания. 

Однако, иная тяжелая болезнь должна возникнуть после совершения 

преступления, а следовательно, если лицо страдающее тяжелой болезнью, 

совершило преступление, а болезнь не помешала этому, то оно не может 

рассчитывать на досрочное освобождение от наказания по этому основанию, в 

том числе в тех случаях, когда осужденный не знал о наличии у него 

заболевания или был уже осведомлен, но болезнь еще никак не проявляла себя. 

Некоторые ученые считаю иначе. Так, если на момент совершения 

преступления лицо может не испытывать никаких болезненных проявлений, 

однако в последующем болезнь может начать прогрессировать, и такие 

проявления «заявят о себе», то решающим обстоятельством для освобождения 
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в связи с данным основанием является не момент возникновения заболевания, а 

нецелесообразность дальнейшего отбывания наказания в связи с наличием у 

осужденного заболевания. 

Перечень заболеваний, при  наличии которых лицо может быть 

освобождено от отбывания наказания, указан в перечне заболеваний, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 

болезнью»11. 

Наличие того или иного заболевания не является единственным 

обязательным условием для применения части 2 статьи 81 УК РФ. Суду 

следует, в частности, учитывать поведение осужденного в период отбывания 

наказания, его отношение к проводимому лечению, соблюдение медицинских 

рекомендаций, режимных требований учреждения, исполняющего наказание, а 

также данные о личности осужденного: есть ли у него постоянное место 

жительство; родственники или близкие, которые могут и согласны 

осуществлять уход за ним. Именно поэтому рассматриваемый вид 

освобождения от наказания является факультативным. 

В случае, если судом отказано в освобождении от наказания в связи с 

болезнью, а состояние здоровья осужденного ухудшилось, то в суд 

направляется повторное представление независимо от времени, прошедшего с 

момента вынесения судом определения об отказе. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Собрание законодательства РФ. 2004. № 7. С. 524 
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2.4 Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей 

 

 Одна из мер наказания, предусмотренная УК РФ – замена пресечения 

свободы временной отсрочкой. Указанная мера связана с отказом суда от 

принудительного лишения свободы, из-за нецелесообразности принятого на 

данный момент решения в связи с определенными условиями. 

 В начале 90-х годов в отечественное законодательство была введена 

статья о замене реального наказания условным или его временной отсрочке 

женщинам, имеющим маленьких детей или находящимся в положении. 

 Принятое решение вызвало массу вопросов касательно того, как 

правильно трактовать данный приговор. Возможно ли считать отсрочку 

беременным женщинам как меру непременного наказания, или же это один из 

способов избежать реального наказания. В 1996 году появилась статья 

«Отсрочка отбывания наказания» УК РФ, подробно расписывающая данную 

меру наказания. Цель данной меры – благополучное рождение и воспитание 

ребенка. Действие статьи не применяется к женщинам, осужденным на срок не 

менее пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности12. 

 Существуют следующие виды отсрочки отбывания наказания: 

1) Замена меры реального наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей, не достигших 14 лет. Цель отсрочки – 

полноценное воспитание ребенка матерью и его развитие. Можно сказать, что 

данная мера является условным наказанием. 

2) Отсрочка лицам больным наркоманией. Данные лица в качестве 

реального срока направляются на стационарное лечение, и лишь в случае 

отказа от него или полного избегания, направляются в место, назначенное 

судом, для отбывания наказания. 

Отсрочка исполнения не предоставляется: 

                                                           
12 Уголовный кодекс Российской Федерации // СПС «Консультант Плюс». 
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- лицам, признанным виновными в преступлениях террористического 

характера или совершавшим деятельность, сопряженную с преступлениями 

данного характера; 

- лицам, осужденным на срок более пяти лет за особо тяжкие и тяжкие 

преступления против личности. 

Данная мера замены наказания применяется в случае если женщина 

беременна, либо имеет на руках ребенка, не достигшего возраста 8 лет. 

Беременность – состояние, когда женщине требуется дополнительный 

уход и квалифицированная помощь, а в случае возможных осложнений 

незамедлительное медицинское вмешательство. Если прежний УК 

рассматривал возможность отсрочки только на момент отбывания женщиной 

вынесенного приговора, то сегодня действие закона вступает в силу как в 

момент отбывания наказания, так и вынесения приговора13. 

Законодательством РФ предусмотрены два пункта, дающие право на 

получение отсрочки: 

- Наличие беременности. Причем действие отсрочки вступает в силу с 

момента установления беременности и составляет время продолжительности 

беременности плюс время до достижения ребенком определенного возраста. 

- Женщина не должна быть осуждена на длительный срок, а именно, 

свыше пяти лет. 

В соответствии с принятым законодательством, за соблюдение 

женщиной, в чей адрес был вынесен приговор, всех предписанных пунктов, 

наблюдает специальный государственный орган. Его обязанностью считается 

слежение за выполнением матерью своих прямых обязанностей в отношении 

ребенка. 

Если женщина уклоняется от них, данный орган выносит ей письменное 

предупреждение. Если же после полученного предупреждения женщина 

                                                           
13 Ретюнских И.С. Уголовная ответственность и ее реализация. – М.: Юрайт, 2005. С. 232 
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продолжает вести себя подобным образом, рассматривается вопрос о 

немедленной отмене отсрочки и замене ее на назначенное судом наказание14. 

Отмена отсрочки наказания заменяется реальным в следующих случаях: 

- совершение женщиной тяжкого или особо тяжкого преступления против 

личности, а также осужденной на срок, составляющий более пяти лет; 

- участие женщины в деятельности, связанной с совершением 

террористических актов; 

- отмена отсрочки может наступить в случае совершения женщиной еще 

одного преступления в момент ее действия; 

- аборт, выкидыш или гибель ребенка на момент отсрочки могут 

послужить причиной ее замены на реальный срок. Кроме того, данные 

ситуации рассматриваются отдельно в каждом случае, и порой, мера наказания, 

назначенная на судебном заседании, может быть заменена на более мягкую. 

Таким образом, замена реального наказания беременным женщинам 

имеет свои нюансы и действует только при определенных условиях по 

решению суда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Тюшнякова О.В. Отсрочка отбывания наказания женщинам как мерауголовно-правового воздействия. – М.: 

ГроссМедиа, 2002. - 115 с. 
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2.5 Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда 

 

 Данный вид освобождения от наказания занимает особое место: 

1) его применение является обязательным для правоприменительных 

органов без альтернативы применить или нет; 

2) применение данного вида освобождения не всегда связано с 

установлением личности и степенью ее общественной опасности. 

УК РФ значительно изменил институт освобождения от наказания в связи 

с истечением сроков давности, закреплявшийся в УК РСФСР 1960 г.15, а именно 

установил границы начального и конечного момента исчисления сроков 

давности, отказался от понятия прерывания течения сроков давности. Главное 

изменение УК РФ, заключается в том, что продолжительность сроков давности 

исчисляется в зависимости от категории совершенного преступления. 

Суть освобождения в связи с истечением сроков давности состоит в том, 

что лицо не подлежит уголовной ответственности за совершенное 

преступление, в случае истечения установленного законом периода времени с 

момента совершения преступления. 

Рассматривая основания освобождения от наказания в связи с истечением 

сроков давности, можно выделить две позиции: 

1) утрата общественной опасности конкретного деяния, в частности и 

его наказуемость; 

2) утрата общественной опасности лица, совершившего преступления, 

а значит и отсутствие целесообразности привлечения его к уголовной 

ответственности. 

Нельзя согласиться ни с первой, ни со второй позицией и вот почему: 

1) мнение первой группы ученых можно опровергнуть тем, что 

общественная опасность определяется на момент совершения преступления и 

одно лишь истечение времени не может повлиять на уменьшение либо 

                                                           
15 Уголовный кодекс РСФСР: утвержден ВС РСФСР 27.10.1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – № 40. – 

(утратил силу). 
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устранения общественной опасности деяния. Общественная опасность деяния 

может отпасть вследствие изменения обстановки, но если данного изменения не 

произошло, то сам факт истечения длительного времени не может устранить 

его общественную опасность, либо даже уменьшить; 

2) мнение второй группы ученых также довольно спорное. Ведь 

законодатель закрепил лишь в ст.ст. 75, 76 УК РФ утрату лицом общественной 

опасности в качестве основания освобождения от уголовной ответственности. 

А также отказ действующего УК РФ от прерывания давности привлечения к 

уголовной ответственности приводит к противоречивости мнения данных 

ученых. Ведь прерывание сроков давности свидетельствовало о повышении 

общественной опасности лица, и по УК РСФСР 1960 г. дела в связи с не 

установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 

нельзя было прекратить, так как не было известно, совершило ли это 

неустановленное лицо новые преступления или нет. 

Приступим непосредственно к анализу ст. 78 УК РФ. Одним из 

важнейших условий для установления срока давности является категория 

преступления. Согласно ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие 

сроки: 

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

в) десять лет после совершения тяжкого преступления; 

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

 Но законодатель делает исключения для несовершеннолетних (лиц, 

совершивших преступления в возрасте 16-18 лет, в случаях, предусмотренных 

ч. 2 ст. 20 УК РФ – в возрасте 14-16 лет, а в случаях, указанных в ст. 96 УК РФ 

лиц в возрасте 18-20 лет). Согласно ст. 94 УК РФ срок давности для данных 

лиц, установленный ч. 1 ст. 78 УК РФ, сокращается наполовину. Однако 

правила течения сроков давности, а также их приостановления применяется к 

несовершеннолетним на общих основаниях, предусмотренных ст. 78 УК РФ. 
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Сроки давности согласно ч. 2 ст. 78 УК РФ исчисляются со дня совершения 

преступления и до момента вступления приговора в законную силу. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 в п. 17 под 

днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать 

день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

времени наступления последствий. Данное разъяснение полностью 

соответствует положениям, закрепленным в ч. 2 ст. 9 УК РФ, а именно сроки 

давности для привлечения к уголовной ответственности по преступлениям с 

любым по конструкции составом (материальным, формальным, усеченным) 

исчисляются со дня совершения общественного опасного деяния. Положения 

ст. 9 УК РФ в равной степени касаются привлечения к уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению, за покушение на него, и 

сроки давности исчисляются с момента выполнения действий, образующих 

приготовление или покушение. В продолжаемом преступлении течение срока 

давности привлечения к уголовной ответственности   начинается со дня 

совершения последнего действия, входящего в продолжаемое преступление (за 

исключением случаев покушения на продолжаемое преступление). Срок 

давности при совершении длящегося преступления исчисляется с момента 

полного прекращения преступной деятельности, которое может наступить при 

явке лица с повинной, при задержании его органами власти, наступление 

события, вследствие которого дальнейшее выполнение длящегося 

преступления становится невозможным. В случае соучастия с распределением 

ролей думается, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности 

организатора, подстрекателя или пособника начинают истекать с момента 

совершения преступления исполнителем, за исключением подстрекателя, в 

случае, указанном в ч. 5 ст. 34 УК РФ, так как они будут отвечать за 

приготовление к преступлению в случае неудавшегося подстрекательства. 

Кроме того, наименьшей зависимостью от исполнителя обладает пособник, 

который может отказаться от совершения преступления и не будет 
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привлекаться к уголовной ответственности, несмотря на совершенное 

исполнителем преступление. 

 Конечный момент, до которого могут исчисляться сроки давности – это 

вступление приговора в законную силу. Примечательно, что в уже 

упоминавшемся Постановлении  Плену Верховного Суда РФ в п. 18 

разъясняется, что по смыслу части 2 статьи 78 УК РФ, сроки давности 

исчисляются до момента вступления в законную силу не только приговора, но и 

любого иного итогового судебного решения. В этом же пункте говорится, что в 

случае, когда последний день срока давности совпадает с днем вступления 

приговора в законную силу, лицо не подлежит освобождению от уголовной 

ответственности, поскольку срок давности еще не истек. Здесь следует 

отметить также, что вступление приговора в законную силу зависит от 

истечения срока на обжалование, который зависит, в том числе и от субъекта, 

подающего жалобу, согласно ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ, что представляет 

неудобство для судьи, так как срок обжалования может быть больше чем 10 

суток и заранее его предугадать сложно. Здесь можно дать следующую 

рекомендацию: если в течение 10 суток с момента провозглашения приговора 

срок привлечения к уголовной ответственности истекает, то суд обязан вынести 

обвинительный приговор с назначением наказания и с освобождением от его 

отбывания согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ. В иных случаях следует выносить 

обвинительный приговор с назначением наказания, подлежащего отбыванию, 

хотя в дальнейшем данный приговор может и быть обжалован по основанию п. 

2 ст. 389.15 УПК РФ. 

 Но согласно ч. 4 ст. 78 УК РФ исключением из общих правил 

освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности предусмотрено для лиц, совершивших преступления, за которые по 

закону предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы. 

Данный вопрос является прерогативой суда. Примечательно, хотя вполне 

обоснованно, что в законе не сказано, какие обстоятельства суд обязан 

учитывать и считать исходными для определения заслуживает или нет лицо 
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освобождения от уголовной ответственности. Заочное вынесение приговора в 

данном случае не допустимо. Если суд не сочтет возможным освободить 

указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности, то максимальный срок лишения свободы, назначаемый в таком 

случае, не может превышать двадцати лет, а по совокупности преступлений – 

двадцати пяти лет. 

 Думается, что здесь большая роль отводится человеческому фактору, ведь 

судьи тоже люди. В чьих-то главах никогда невозможно освободить от 

уголовной ответственности человека, посягнувшего на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование, но можно 

простить посягнувшего на жизнь государственного деятеля. 

 В ч. 3 ст. 78 УК РФ предусматривается приостановление течения 

давности сроков, в случае уклонения лицом, совершившим преступление, от 

следствия и суда. Весьма важно, что в ранее упомянутом Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ, а именно в п. 19 не только конкретизировано, 

что именно понимается под уклонением лица от следствия и суда, но и дано 

указание о необходимости при применении положений части 3 статьи 78 УК 

РФ о приостановлении сроков давности в случае уклонения лица, 

совершившего преступление, от следствия или суда, проверять доводы лица о 

том, что оно не уклонялось от следствия и суда, в том числе и тогда, когда в 

отношении него объявлялся розыск. 

 Возобновляется же течение сроков давности с момента задержания лица 

или его явки с повинной. Но законодатель не указал сроки давности 

привлечения к уголовной ответственности лица, укрывшегося после 

совершения преступления от суда и следствия. Согласно ч. 2 ст. 78 УК РФ в 

случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому 

преступлению исчисляются самостоятельно. 

 В соответствии с ч. 5 ст. 78 УК РФ к лицам, совершившим преступления 

против мира и безопасности человечества, предусмотренные статьями 353, 356, 
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357 и 358 УК РФ, сроки давности не применяются16. Данное правило 

полностью согласуется с требованиями международного уголовного права, так 

как эти преступления являются международными17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1965 года «О наказании лиц, виновных в 

преступлениях против мира и человечности и военных преступлениях независимо от времени совершения 

преступления» // Свод законов СССР. – 1990. – Т. 10. – С. 534. 
17 Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечества 1968 г.; Конвенция Совета Европы о неприменимости срока давности к преступлениям против 

человечества и к военным преступлениям 1974 г.; ст. 29 Устава Международного уголовного суда. 
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Заключение 

 

Институт освобождения от наказания присущ уголовному 

законодательству подавляющего большинства современных государств и имеет 

глубокие исторические корни. Это связано с тем, что реализация целей, 

стоящих перед наказанием, не обязательно должна сопрягаться с отбыванием 

осужденным всего наказания. На современном этапе развития общества 

представляется возможным такая ситуация, когда цели предупреждения 

преступлений и исправления осужденного или обвиняемого по делу в 

совершении противоправного деяния могут быть достигнуты без реального 

отбывания наказания и тем самым дальнейшее исполнение приговора в 

известном смысле вступит в противоречие с задачей быстрейшей 

ресоциализации преступника. Исследователи давно доказали тот факт, что 

уголовное наказание не является одним из лучших средств, направленных на 

исправление преступника и воспитания у него положительных нравственных 

качеств.  

Освобождение от наказания является реализацией принципов гуманизма 

и справедливости. Оно также влечет за собой определенные уголовно - 

правовые последствия. Факт освобождения от уголовного преследования 

является юридическим фактом, прекращающим охранительное уголовно - 

правовое отношение. Следовательно, такое освобождение означает реализацию 

прав и обязанностей субъектов такого правоотношения. Возобновление 

прекращенных уголовно-правовых отношений возможно лишь в случаях, 

специально предусмотренных уголовным законом (например, при условно - 

досрочном освобождении от отбывания наказания, при освобождении от 

наказания ввиду болезни и при отсрочке отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей). 

Уголовное наказание не преследует цели возмездия преступнику. 

Основное его предназначение в том, чтобы исправить, перевоспитать 

правонарушителя, предупредить совершение им новых преступлений, а также 
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восстановить социальную справедливость в обществе. Если для достижения 

этих гуманных целей нет необходимости применять очень строгие меры 

уголовно-правового воздействия, закон предусматривает возможность 

смягчения участи осужденного вплоть до полного освобождения его от 

наказания, однако это происходит лишь в некоторых случаях. 

Опираясь на выше сказанное в работе, можно говорить о том, что  при 

общей социально – правовой направленности виды освобождения от 

уголовного наказания имеют различную законодательную трактовку и требуют 

для своей реализации различных оснований и условий. 

В соответствующих ситуациях правоприменитель стоит перед выбором – 

применить норму о наказании за совершенное преступление до отбывания его 

по полному сроку или норму об освобождении от наказания.  

Если общественная опасность лица, совершившего преступление, отпала, 

либо она уменьшилась, либо суд установил невысокую общественную 

опасность лица, то целесообразно применить освобождение или его смягчение 

от вынесенного судом наказания. Одновременно, судебные органы должны 

иметь в виду рост агрессивной преступности, на фоне которой освобождение от 

наказания должно носить законный, но и исключительный характер.  
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