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наказания. 
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Нормы, входящие в институт освобождения от наказания предоставляют 

осужденному возможность не отбывать (полностью или частично) назначенное 

наказание. Для этого они включают свойственные им условия и основания. Од-

нако объединяющим фактором в этом случае выступает сниженная степень об-

щественной опасности личности, поскольку в таком случае лицо не создает уго-

ловно-правовой угрозы безопасности граждан и обществу в целом. В Российском 

уголовном законодательстве нормы регламентирующие институт освобождения 

от уголовного наказания сосредоточены в главе 12 УК Российской Федерации 

(далее – УК РФ), которая предусматривает следующие виды освобождения от 

наказания: условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК 

РФ), замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 

УК РФ), освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 
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УК РФ), освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ), отсрочка 

отбывания наказания (ст. 82 УК РФ), отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией (ст. 82.1 УК РФ), освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ). 

Действующее уголовное законодательство стран ближнего зарубежья также 

оперирует нормами, регламентирующими за тем или иным исключением инсти-

тут освобождения от наказания. Законодательная регламентация имеет сходство 

с уголовным законодательством России, и как правило освобождение от наказа-

ния сосредоточено в отдельных главах. К примеру, в Уголовном кодексе Кыр-

гызской Республики [1] наличествует глава 12 «Освобождение от наказания», 

которая содержит шесть видов освобождения от наказания. В Уголовном кодексе 

Республики Казахстан [2] освобождение от наказания совмещено с освобожде-

нием от уголовной ответственности и сосредоточено в разделе 5 «Освобождение 

от уголовной ответственности и наказания» и предусматривает семь видов осво-

бождения от наказания. Уголовный кодекс Республики Узбекистан [3] оперирует 

главой 13 «Виды освобождения от наказания» которая содержит восемь видов 

освобождения от наказания. В Уголовном кодексе Республики Таджикистан [4] 

освобождение от наказания сосредоточено в главе 12 «Освобождение от наказа-

ния», которая содержит шесть видов освобождения от наказания. В Уголовном 

кодексе Республики Беларусь [5] наличествует глава 12 «Освобождение от уго-

ловной ответственности и наказания» регламентирующая семь видов освобож-

дения от наказания. В Уголовном кодексе Республики Молдова [6] имеется глава 

9 «Освобождение от наказания», которая содержит семь видов освобождения от 

наказания. В Уголовном кодексе Армении [7] содержится глава 12 «Освобожде-

ние от наказания» в ней расположены шесть видов освобождения от наказания. 

В Уголовном кодексе Эстонской Республики [8] наличествует глава 5 «Освобож-

дение от наказания» включающая восемь видов освобождения от наказания». 

В действующем российском уголовном законе условно-досрочное освобож-

дение от отбывания наказания регламентируется ст. 79 УК РФ «Условно-досроч-
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ное освобождение от отбывания наказания». Эта норма, закрепляет что лицо, от-

бывающее содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные ра-

боты или лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если 

судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания. Лицо может быть полностью или ча-

стично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания. Основания 

освобождения от отбывания наказания могут быть формальными, материаль-

ными и процедурными. К условиям, позволяющим отменить условно-досрочное 

освобождение и исполнить оставшуюся не отбытую часть наказания, закон от-

носит, случаи когда в течение осужденный совершает, преступление, нарушение 

общественного порядка, злостно уклоняется от исполнения обязанностей или 

принудительных мер медицинского характера. 

Основания для замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания (ст. 80 УК РФ «Замена неотбытой части наказания более мягким ви-

дом наказания») такие же как и при условно-досрочном освобождении от отбы-

вания наказания, за тем исключением, что полного освобождения осужденного 

от отбывания наказания в данном случае не происходит, а ему заменяется неот-

бытая часть более мягким видом уголовного наказания. Статья 80–1 УК РФ 

«Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки». Включает ос-

нования освобождения от наказания: лицо впервые должно совершить преступ-

ление, и преступление может быть только небольшой или средней тяжести. Ос-

нованием освобождения выступает изменение обстановки влекущее утрату об-

щественной опасности лица или совершенного им преступления. Основаниями 

освобождения от наказания в связи с болезнью (ст.81 УК РФ) выступает возник-

шее после совершения преступления психическое расстройство, лишающее воз-

можности осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими, а также возникновение иной тяже-

лой болезни, возникшей после совершения преступления, которая препятствует 

отбыванию наказания. В отношении военнослужащих основанием освобожде-

ния выступает заболевание, делающее их негодными к военной службе. 
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Основаниями применения отсрочки отбывания наказания (ст.82 УК РФ «От-

срочка отбывания наказания») выступает: в отношении женщин: беременность 

осужденной, наличие малолетних детей, в отношении мужчин наличие малолет-

них детей случаи, когда он является единственным родителем. Условиями от-

мены отсрочки выступают обстоятельства, когда осужденный отказался от ре-

бенка или продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после 

предупреждения, уголовно-исполнительной инспекции. Отсрочка отбывания 

наказания больным наркоманией ст.82.1 УК РФ «Отсрочка отбывания наказания 

больным наркоманией». Основаниями таковой выступают: заболевание нарко-

манией и добровольное согласие на прохождение курса лечения от наркомании, 

а также медико-социальную реабилитацию. Такой подход с формальных пози-

ций ограничен в пятилетний срок. Кроме того, условиями выступают, соверше-

ние лицом преступления впервые, и преступления связаны с посягательством на 

установленный законом порядок оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, указание на которые содержится в уголов-

ном законе. Условиями отмены отсрочки являются следующие: отказ от прохож-

дения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации, 

либо уклонение от лечения после предупреждения, объявленного органом, осу-

ществляющим контроль за поведением осужденного, а также совершение нового 

преступления. 

Основаниями освобождения от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности (ст.83 УК РФ «Освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора суда» выступает непри-

ведение в исполнение приговора суда, в течении установленного законом срока 

по обстоятельствам, которые не зависят от воли и желания виновного. 

В уголовном законодательстве стран ближнего зарубежья за тем или иным 

исключением присутствуют различные нормы составляющие институт освобож-

дения от уголовного наказания. В большинстве случаев эти нормы включают 
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схожие основания и условия позволяющие применить тот или иной вид освобож-

дения. Перечень видов освобождения и условия их применения как правило 

идентичны и в основном соответствуют уголовному законодательству России. 

Уголовные кодексы стран ближнего зарубежья предусматривают условно-до-

срочное освобождение, замену неотбытой части наказания на более мягкий вид 

наказания, освобождение от наказания в связи с болезнью, истечение срока дав-

ности обвинительного приговора суда, отсрочку отбывания наказания. Так, из-

менение обстановки как вид освобождения от наказания характерен для УК Рес-

публики Молдова (ст. 94 УК РМ «Освобождение от наказания в связи с измене-

нием обстановки», а в кодексах Кыргызской республики (ст.68 УК КР «Освобож-

дение от наказания вследствие утраты лицом общественной опасности») и Рес-

публики Узбекистан (ст. 70 УК РУ Освобождение от наказания в силу утраты 

лицом общественной опасности») этот вид освобождения обозначен более кон-

кретно – освобождение от наказания вследствие утраты лицом общественной 

опасности. Уголовное законодательство Узбекистана предусматривает в каче-

стве вида освобождения от наказания деятельное раскаяние (ст. 71 «Освобожде-

ние от наказания в связи с деятельным раскаянием виновного в содеянном» УК 

РУ), а Таджикистана (ст. 80 УК РТ «Освобождение от наказания вследствие чрез-

вычайных обстоятельств», Беларуси (ст. 94 УК РБ «Освобождение от наказания 

вследствие чрезвычайных обстоятельств»), Армении (ст. 80 УК РА «Освобожде-

ние от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств») и Казахстана (ст. 74 

УК РК «Освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказания вследствие 

чрезвычайных обстоятельств») – освобождение от наказания вследствие чрезвы-

чайных обстоятельств или стечения тяжелых обстоятельств. Иные виды осво-

бождения от наказания предусмотрены УК Эстонии, среди которых можно вы-

делить условное неприменение лишения свободы (ст. 47 УК ЭР «Условное не-

применение лишения свободы на определенный срок») отсрочку исполнения 

наказания военнослужащему оборонительных войск и военнообязанному в во-

енное время (ст. 48.2 УК ЭР «Отсрочка исполнения приговора военнослужащему 

Оборонительных войск и военнообязанному в военное время»; освобождение от 
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наказания в случае передачи лица на поруки (ст. 50 УК ЭР «Освобождение от 

наказания в случае передачи лица на поруки»; освобождение от наказания за ока-

зание обвиняемым помощи в расследовании преступления и изобличению лиц, 

совершивших преступление (50.1 УК ЭР «Освобождение от наказания за оказа-

ние обвиняемым помощи в выяснении обстоятельств совершения преступления 

или выявлении преступника»). 

На основании изложенного можно констатировать, что в законодательстве 

стран ближнего зарубежья нормы составляющие институт освобождения от 

наказания, как правило, сосредоточены в отдельных главах, реже совмещаются 

с нормами института освобождения от уголовной ответственности. Виды осво-

бождения по большей части схожи с теми, которые предусмотрены в УК РФ, 

однако наличествуют и иные. Большинство видов освобождения от наказания 

имеют идентичные российскому уголовному закону основания и условия позво-

ляющие реализовать тот или иной вид освобождения. Объединяющей их мате-

риальной основой выступает сниженная степень общественной опасности лич-

ности, подлежащей освобождению. 
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