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Аннотация: Статья посвящена институту освобождения от 

наказания, определена его роль в уголовном праве. Автор определяет основные 

виды освобождения, которые используются судом, какие принципы 

соблюдаются. Определены основные проблемы, а также пути их решения. 

Отмечается необходимость применения такой меры с особой 

осторожностью и осмотрительностью. 
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Как известно, лицо, которое привлечено к уголовной ответственности за 

совершение им преступления, подлежит обязательному наказанию. 
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 Но Уголовным кодексом РФ предусматриваются случаи, когда 

возможно устранение того или иного наказания за содеянное.  

Получается, ряд обстоятельств, которые устраняют наказуемость 

деяния, а еще и несение ответственности за совершенное преступление, 

предусматривается уголовным законодательством.  

Таким образом, суд не имеет право освободить осужденного от 

отбывания наказания или наказать по обстоятельствам, которые не 

предусмотрены в уголовном законе. 

В настоящее время создана полностью развитая система обстоятельств, 

которые погашают наказуемость преступного деяния, что позволяет отменить 

уголовные наказания1. 

 Освобождение рассматривается в виде акта суда, подтвержденного им 

по закону, отказавшегося возложить уголовную ответственность на лицо, и 

обязанного понести полное или частичное уголовное наказание за 

преступление. 

Так как наказание может быть назначено только судом, то и 

освобождение соответственно осуществляется только судом. 

Исключением является освобождение от наказания в силу актов 

амнистии и помилования. 

Обращая внимание на статистические данные за последнее десятилетие, 

можно заметить, что во многих случаях освобождению от уголовного 

наказания предшествует освобождение от уголовной ответственности. Это в 

принципе очевидно, поскольку уголовные наказания являются одной из 

многих форм реализации уголовной ответственности. Конечно, нелогично, 

если лицо, совершившее преступление и не привлеченное к уголовной 

ответственности, либо освобожденное от нее, несло наказание. Но это не 

означает, что освобождение от уголовного наказания влечет за собой 

автоматическое освобождение осужденных от уголовной ответственности. 

                                                           
1 Аскеров Э.Ю. Уголовно-правовые проблемы освобождения от наказания. М., - 2005. – 88 с.   
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Говоря об общей социально-правовой направленности, можно 

подразделить виды освобождения от уголовного наказания. В свою очередь, 

они имеют разные законодательные толкования и условия1. 

Рассмотрим наиболее популярные виды, представленные нам 

различными теоретиками, которые, в свою очередь, предлагают нам делить 

все виды, например: 

-по стадиям, где принимает решение суд об освобождении; 

-по наличию либо отсутствию условий освобождения; 

-по основаниям и содержанию освобождения; 

-по процедуре и т.д. 

В общей совокупности данные классификации должны придать 

механизму большую социальную эффективность.  

Исходя из этого, выделим основные группы. 

1) Группа безусловного освобождения: 

-военнослужащего в связи с его заболеванием; 

-замена неотбытой части наказания более мягким видом; 

-по истечении срока давности обвинительного приговора суда; 

2) Группа условного характера: 

-условное осуждение; 

-условно-досрочное освобождение; 

-освобождение по болезни; 

-отсрочка отбытия наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. 

Нельзя забывать, что освобожденный, в период испытательного срока, 

обязан соблюдать условия, которые перед ним поставлены. Несоблюдение 

привлечет к полному или частичному отбыванию оставшейся части наказания. 

Выделяют также амнистию и помилование. 

                                                           
1Келина С.Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера //  Государство и право. – 2007. - №6. – 37 с. 
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Вышеперечисленные виды являются неким институтом освобождения 

от уголовного наказания, который позволяет воздействовать на осужденных 

более щадящими мерами, нежели в виде уголовного наказания. На мой взгляд, 

этим обеспечивается уголовно-правовой и социально-нравственный стимул. 

Следует также отметить, что в результате использования данного 

института освобождения от уголовного наказания очень широко применяется 

принцип гуманизма.  
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