об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ткачева
Дмитрия Сергеевича на нарушение его конституционных прав
частями первой и третьей статьи 79, частями первой и второй статьи
80 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также пунктом 2
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
«О судебной практике условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания»
город Санкт-Петербург

19 декабря 2019 года

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя
В.Д.Зорькина,

судей

К.В.Арановского,

А.И.Бойцова,

Н.С.Бондаря,

Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, С.М.Казанцева, С.Д.Князева,
А.Н.Кокотова,

Л.О.Красавчиковой,

С.П.Маврина,

Н.В.Мельникова,

Ю.Д.Рудкина, В.Г.Ярославцева,
рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина
Д.С.Ткачева

к

рассмотрению

в

заседании

Конституционного

Суда

Российской Федерации,
установил:
1.

Гражданин

Д.С.Ткачев,

отбывающий

наказание

в

виде

принудительных работ (назначенное в порядке замены неотбытой части
наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания), просит
признать

части

первую

и

третью

статьи

79

«Условно-досрочное

освобождение от отбывания наказания», части первую и вторую статьи 80
«Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания» УК
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Российской Федерации, а также пункт 2 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 года № 8 «О судебной
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены
неотбытой

части

наказания

более

мягким

видом

наказания»

не

соответствующими статьям 50 (части 1 и 3) и 55 (часть 2) Конституции
Российской Федерации, утверждая, что они препятствуют лицу после замены
лишения

свободы

принудительными

работами

вновь

обращаться

с

ходатайствами, направленными на досрочное освобождение от их отбывания,
и, кроме того, позволяют судам не учитывать ту часть срока наказания,
которую ранее осужденный отбыл в местах лишения свободы.
2.

Конституционный

Суд

Российской

Федерации,

изучив

представленные материалы, не находит оснований для принятия данной
жалобы к рассмотрению.
Располагая

достаточно

широкой

свободой

усмотрения

при

установлении как условных, так и безусловных видов освобождения от
наказания, федеральный законодатель в рамках предоставленной ему
дискреции (статья 71, пункты «в», «о», Конституции Российской Федерации)
ввел такое регулирование, при котором освобождение положительно
характеризуемого осужденного от дальнейшего отбывания наказания путем
замены его оставшейся части более мягким видом наказания аннулирует
неотбытую часть прежнего наказания. С принятием в соответствии со
статьей 80 УК Российской Федерации постановления о замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания отбывание назначенного по
приговору наказания прекращается, а исполнению подлежит избранное в
порядке

замены

наказание

(Определение

Конституционного

Суда

Российской Федерации от 17 января 2013 года № 2-О). Тем самым
возникающие в процессе исполнения этого наказания вопросы (в том числе
предусмотренные

статьями

79

и

80

данного

Кодекса)

подлежат

самостоятельному разрешению в установленном порядке (статьи 396–399
УПК Российской Федерации).
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На такое же понимание этих институтов досрочного освобождения от
отбывания

наказания

ориентирует

суды

и

постановление

Пленума

Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике условнодосрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части
наказания более мягким видом наказания», согласно пункту 2 которого в тех
случаях, когда наказание осужденному было смягчено актом амнистии или
актом помилования либо определением (постановлением) суда, при
применении условно-досрочного освобождения от наказания или замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания суду следует
исчислять фактически отбытый срок наказания, исходя из срока наказания,
установленного актом амнистии или актом помилования либо определением
(постановлением) суда (абзац первый).
Такое правовое регулирование неопределенности не содержит и не
может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя в
обозначенном им аспекте.
Кроме того, постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации как акт толкования закона в соответствии со статьей 125 (часть 4)
Конституции

Российской

конституционного

закона

Федерации
«О

и

статьей

Конституционном

3
Суде

Федерального
Российской

Федерации» не может выступать самостоятельным предметом проверки
Конституционного Суда Российской Федерации.
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктами 1 и 2 статьи 43,
частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного
закона

«О

Конституционном

Суде

Российской

Федерации»,

Конституционный Суд Российской Федерации
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ткачева
Дмитрия Сергеевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального
конституционного

закона

«О

Конституционном

Суде

Российской

Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд
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Российской Федерации признается допустимой, и поскольку разрешение
поставленного

в

ней

вопроса

Конституционному

Суду

Российской

Федерации не подведомственно.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по
данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации
№ 3357-О

В.Д.Зорькин

