
Освобождение от наказания

(ст. 73-74, 79-83 УК РФ)



1. Общая характеристика института 

Совокупность норм, допускающих освобождение официальным 
актом компетентного государственного органа осуждённого за 
преступление лица от назначения наказания, от полного 
отбывания наказания или от частичного отбывания наказания за 
это преступление.
• только лицо, признанное виновным (за исключением ч. 1 ст. 81 
УК РФ)

• нецелесообразность уголовно-правового воздействия в 
предписанном объёме

• прекращение уголовно-правовых последствий или сокращение 
их объёма

• компетенция суда, кроме амнистии и помилования
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Виды освобождения от наказания
• освобождение от отбывания наказания в связи с предшествующим 

содержанием под стражей (ч. 5 ст. 72 УК РФ)
• условное осуждение (ст. 73-74 УК РФ)
• 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. 801 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. 821 УК РФ)
• освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ)
• амнистия (ст. 84 УК РФ)
• помилование (ст. 85 УК РФ)
• освобождение несовершеннолетнего от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия или с помещением его 
в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 
управления образованием (ст. 92 УК РФ)

3Освобождение от наказания



Классификация видов
• по уголовно-процессуальному и уголовно-исполнительному 
содержанию освобождения все виды делятся на три группы: а) 
освобождение лица от назначения наказания; б) освобождение 
лица от отбывания наказания в целом; в) освобождение лица от 
отбывания наказания в части

• обязательные и факультативные
• условные и безусловные
• объективные и субъективные
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2. Условное осуждение (ст. 73-74 УК РФ) 

Освобождение лица от отбывания наказания в целом, 
факультативный, условный и субъективный вид освобождения.

Основанием освобождения от наказания здесь служит 
осуждение лица к одному из видов наказаний, указанных в ч. 1 ст. 
73 УК РФ. Условиями освобождения являются, во-первых, вывод 
о возможности исправления осужденного без реального отбывания 
назначенного наказания и, во-вторых, соблюдение возложенных на 
осуждённого ограниченийв течение так называемого 
“испытательного срока”, в течение которого условно осуждённый 
должен своим поведением доказать своё исправление.
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Испытательный срок – это период времени, в течение которого 
осуждённый должен доказать своё исправление и в течение 
которого при нарушении условий условного осуждения последнее 
может быть (а в ряде случаев – должно быть) отменено с 
последующим реальным исполнением назначенного наказания.

• сокращение испытательного срока
• продление испытательного срока
• факультативная отмена условного осуждения
• обязательная отмена условного осуждения

Также:
• совокупность преступлений
• дополнительные виды наказаний, которые, тем не менее, 
приводятся в исполнение реально
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3. Условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания (ст. 79 УК РФ) 

• постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 
2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой
части наказания более мягким видом наказания»

Основаниями освобождения от наказания здесь служат, во-
первых, осуждение лица к содержанию в дисциплинарной 
воинской части, принудительным работам или лишению свободы 
(ч. 1 ст. 79 УК РФ), и, во-вторых, фактическое отбытие 
осуждённым части назначенного ему срока наказания. 
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Условием освобождения является вывод суда о возможности 
исправления осуждённого без полного отбывания назначенного 
судом наказания (ч. 1 ст. 79 УК РФ). Этот вывод делается судом на 
основании данных о поведении осуждённого в процессе 
отбывания наказания; само по себе отбытие части наказания, 
дающей право на условно-досрочное освобождение, не может 
служить основанием для безусловного условно-досрочного 
освобождения (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 21 апреля 2009 г. № 8).

Неотбытая часть наказания (в годах, месяцах и днях): 
определяется судом применительно ко дню вынесения 
постановления суда об условно-досрочном освобождении. В 
течение неотбытой части наказания освобождённый должен своим 
поведением доказать своё исправление. С этой целью закон 
предоставляет суду право возложить на осужденного обязанности, 
предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые должны им 
исполняться в течение оставшейся не отбытой части наказания (ч. 
2 ст. 79 УК РФ).
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Успешное истечение неотбытой части наказания означает, что 
осуждённый в силу закона не подлежит уже ни в каком случае 
реальному отбыванию оставшейся неотбытой части наказания.
Напротив, в ряде случаев условно-досрочное освобождение может 
быть отменено (ч. 7 ст. 79 УК РФ). Закон предоставляет суду 
право отменить условно-досрочное освобождение или возлагает 
на него обязанность такой отмены.
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4. Замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ) 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
является освобождением лица от дальнейшего отбывания 
наказания, факультативным, безусловным и субъективным видом 
освобождения.
Основаниями освобождения от наказания здесь служат, во-
первых, осуждение лица к содержанию в дисциплинарной 
воинской части, принудительным работам или лишению свободы 
(ч. 1 ст. 80 УК РФ), и, во-вторых, фактическое отбытие 
осуждённым части назначенного ему срока наказания (ч. 2 ст. 80 
УК РФ).
Условием освобождения является вывод суда о возможности 
исправления осуждённого без дальнейшего отбывания 
назначенного судом окончательного наказания (ч. 1 ст. 80 УК РФ).
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5. Освобождение от наказания в связи с 
изменением обстановки (ст. 801 УК РФ) 

• общий вид освобождения от наказания в связи с изменением 
обстановки (ст. 801 УК РФ)

• специальный вид, предусмотренный примечанием к ст. 134 УК 
РФ

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 
является освобождением лица от назначения наказания, т.е. в 
уголовно-процессуальном смысле предполагает вынесение 
обвинительного приговора без назначения наказания (пп. 3 ч. 5 
ст. 302 УПК РФ), факультативным и безусловным видом 
освобождения. 

11Освобождение от наказания



Основанием освобождения от наказания здесь служат, во-
первых, совершение преступления впервые и, во-вторых, 
совершение преступления небольшой или средней тяжести. 
Условием освобождения от наказания здесь является изменение 
обстановки на момент рассмотрения дела в суде, влекущее утрату 
общественной опасности совершённого деяния или лица, его 
совершившего.
Изменение обстановки, влекущее утрату общественной 
опасности совершённого деяния, является объективным фактом 
действительности и само по себе означает такие самые 
разнообразные перемены в жизни страны в целом или большой 
массы населения в отдельности, которые влекут отпадение 
общественной опасности всех деяний конкретного вида. 
Изменение обстановки, влекущее утрату общественной 
опасности лица, совершившего преступление, является 
субъективным фактом действительности и означает изменение 
условий жизни и деятельности лица по сравнению с моментом 
совершения им преступления. 
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6. Освобождение от наказания в связи с 
болезнью (ст. 81 УК РФ) 

В ст. 81 УК РФ сгруппированы три отличных подвида 
освобождения от наказания в связи с болезнью: 
• в связи с психическим расстройством в ч. 1
• в связи с иной тяжёлой болезнью в ч. 2
• в связи с заболеванием, делающим негодным к воинской 
службе, в ч. 3

На основании ч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ лицо освобождается от 
отбывания основного и дополнительного видов наказания, а на 
основании ч. 3 – только от отбывания основного вида наказания.
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Освобождение от наказания в связи с психическим 
расстройством (ч. 1 ст. 81 УК РФ) является либо освобождением 
лица от назначения наказания, если расстройство наступило до 
вынесения приговора (приговор в таком случае в соответствии с 
ч. 2 ст. 300 УПК РФ не выносится; вместо него выносится 
постановление об освобождении лица от наказания (ч. 1 ст. 443 
УПК РФ)), либо освобождением лица от отбывания наказания в 
целом, если расстройство наступило после вынесения приговора, 
но до его обращения к исполнению, либо от дальнейшего 
отбывания уже отбываемого наказания, если расстройство 
наступило после обращения приговора к исполнению. 

По иным классификационным основаниям освобождение от 
наказании в связи с психическим расстройством является 
обязательным, условным и объективным видом освобождения.
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В ч. 1 ст. 81 УК РФ затруднительно выделить особое юридическое 
основание освобождения, поскольку им выступает сам по себе 
факт совершения лицом преступления любой категории тяжести, 
за которое лицо осуждается или должно быть осуждено. 
Условием освобождения выступает наступление после 
совершения преступления психического расстройства, лишающего 
лицо возможности осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими.

Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством 
относится к условным видам освобождения (ч. 4 ст. 81 УК РФ); это 
означает, что в случае выздоровления лицо может подлежать 
уголовной ответственности и наказанию с учётом ст. 78 или 83 УК 
РФ.
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Освобождение от наказания в связи с заболеванием иной 
тяжелой болезнью (ч. 2 ст. 81 УК РФ) является освобождением 
лица от отбывания наказания в целом, если такое заболевание 
наступило после совершения преступления, но до обращения 
приговора суда к исполнению, или от дальнейшего отбывания уже 
отбываемого наказания, если заболевание наступило после 
начала отбывания наказания; факультативным, условным и 
объективным видом освобождения.
Основанием освобождения выступает факт совершения лицом 
преступления любой категории тяжести, за которое лицо 
осуждено. Условием освобождения является наступление после 
совершения преступления тяжелой болезни, препятствующей 
отбыванию наказания (постановление Правительства РФ от 6 
февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании 
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания 
наказания в связи с болезнью»).
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Данный вид освобождения от наказания является 
факультативным, т.е. то, препятствует ли болезнь отбыванию 
наказания, решается по усмотрению суда.
Данный вид освобождения от наказания является условным (ч. 4 
ст. 81 УК РФ), т.е. после выздоровления лица приговор может быть 
вновь обращен к исполнению. Однако если к моменту 
выздоровления лица истекут сроки давности, установленные ст. 83 
УК РФ, лицо подлежит освобождению от наказания.
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Освобождение от наказания в связи с заболеванием, 
делающим негодным к воинской службе (ч. 3 ст. 81 УК РФ), 
является освобождением лица от отбывания наказания в целом, 
если заболевание наступило после вынесения приговора, но до 
обращения приговора суда к исполнению, или от дальнейшего 
отбывания уже отбываемого наказания, если заболевание 
наступило после начала отбывания наказания, а также 
обязательным, безусловным и объективным видом освобождения 
от наказания.
Основанием освобождения является осуждение лица к аресту 
или содержанию в дисциплинарной воинской части; на основании 
п. 19 ст. 397 УПК РФ освобождение от наказания возможно также в 
случае осуждения лица к ограничению по военной службе. 
Условием освобождения выступает наступление после 
вынесения приговора заболевания, делающего военнослужащего 
негодным к воинской службе (постановление Правительства РФ от 
25 февраля 2003 г. № 123 «Об утверждении Положения о военно-
врачебной экспертизе»). Данный вид освобождения является 
безусловным и обязательным.
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7. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) 

Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) является 
освобождением от отбывания наказания, если условия к её 
применению появились после совершения преступления, но до 
обращения приговора суда к исполнению, или от дальнейшего 
отбывания наказания, если условия появились после начала 
отбывания наказания, а также факультативным, условным и 
объективным видом освобождения.
Основанием освобождения является осуждение лица к любому 
из видов наказаний, за исключением ограничения свободы или 
лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо 
тяжкие преступления против личности. Закон также запрещает 
применять освобождение к лицам, осужденным к лишению 
свободы за преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста (определение последних дается в примечании к ст. 73 УК 
РФ). 
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Условием освобождения является факт беременности женщины, 
либо факт наличия у женщины ребёнка в возрасте до 14 лет 
(независимо от того, является ли она единственным родителем 
или нет), либо факт наличия у мужчины ребёнка в возрасте до 14 
лет при условии, что он являет единственным родителем.
Данный вид освобождения от наказания является 
факультативным, т.е. применяется по усмотрению суда в 
зависимости от характера и степени общественной опасности 
совершённого преступления, условий жизни осужденного на 
свободе, его поведения в период отбывания наказания и других 
обстоятельств.
Условность данного вида освобождения заключается в том, что 
отсрочка может быть отменена: право или обязанность суда.
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По достижении ребенком возраста 14 лет или его смерти до 
достижения этого возраста суду предоставлено право освободить 
осужденное лицо от отбывания наказания или оставшейся части 
наказания со снятием судимости либо заменить оставшуюся часть 
наказания более мягким видом наказания по правилам ч. 3 ст. 80 
УК РФ (ч. 3 ст. 82 УК РФ, ч. 4 ст. 178 УИК РФ). Замена оставшейся 
части наказания более мягким видом наказания возможна только в 
случае если не истекли сроки давности обвинительного приговора 
суда (ст. 83 УК РФ).
Однако более часто в практике встречается ситуация, когда до 
достижения ребенком возраста 14 лет истекает срок, равный сроку 
наказания, отбывание которого было отсрочено: суд при условии 
соблюдения лицом условий отсрочки и его исправлении, может 
принять решение о сокращении срока отсрочки отбывания 
наказания и об освобождении осужденного от отбывания 
наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости 
(ч. 4 ст. 82 УК РФ). Если факты свидетельствуют о несоблюдении 
осужденным условий отсрочки и нет данных об исправлении лица, 
то отсрочка продолжается далее.
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8. Отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией (ст. 821 УК РФ) 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 821

УК РФ) является освобождением лица от отбывания наказания в 
целом (когда желание добровольно пройти курс лечения от 
наркомании высказывается до вынесения приговора) либо от 
дальнейшего отбывания наказания (когда такое желание 
высказывается в процессе отбывания наказания), 
факультативным, условным и субъективным видом освобождения.

Основанием освобождения является, во-первых, совершение 
преступления впервые; во-вторых, совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ; в-
третьих, осуждение лица к лишению свободы. 
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Условием освобождения является высказанное лицом желание 
добровольно пройти курс лечения от наркомании и медико-
социальную реабилитацию. Такое желание может быть высказано 
как до вынесения приговора, так и в процессе отбывания 
наказания.
Суд устанавливает период отсрочки с учётом времени, 
необходимого на лечение и медико-социальную реабилитацию и 
ремиссию продолжительностью не менее 2 лет. Срок такой 
отсрочки не может превышать 5 лет. 
После прохождения курса лечения от наркомании и медико-
социальной реабилитации и при наличии объективно 
подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания 
лечения и медико-социальной реабилитации составляет не менее 
2 лет, суд в обязательном порядке освобождает осужденного от 
отбывания наказания или оставшейся части наказания (ч. 3 ст. 821

УК РФ).
Условность отсрочки заключается в возможности её отмены и 
направления осуждённого для отбывания наказания: право или 
обязанность суда.
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9. Давность обвинительного приговора (ст. 83 УК 
РФ) 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 
сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК 
РФ) является освобождением лица от отбывания наказания в 
целом (когда назначенное наказание по каким-то причинам не 
исполнялось даже частично) либо от отбывания наказания в части 
(когда лицо освобождается от отбывания неисполненного 
наказания в какой-то его части), обязательным (ч. 1 ст. 83 УК РФ) 
или факультативным (ч. 3 ст. 83 УК РФ), безусловным и 
объективным видом освобождения.
Основанием освобождения выступает осуждение лица за 
преступление одной из четырёх категорий тяжести, к которому 
применимы сроки давности (т.е. которое не относится к указанным 
в ч. 4 ст. 83 УК РФ), а условием – истечение сроков давности (ч. 1 
ст. 83 УК РФ).
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