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Целью квалификационной работы является изучение и анализ проблем, 

существующих в институте условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, а также разработка на этой основе предложений по его 

совершенствованию и повышению эффективности применения на практике. 

Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие в 

связи с применением института условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. 

Задачи дипломного исследования – изучить историю развития института 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

проанализировать сущность и правовую природу условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, выявить особенности условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания в зарубежных странах, 

проанализировать основания представления осужденных к условно-

досрочному освобождению от отбывания наказания и установить их 

критерии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выбор темы выпускной квалификационной работы исследования 

обусловлен интересом к изучению общественных отношений, при которых 

лицо, привлеченное к уголовной ответственности за совершенное им 

преступление, подлежит освобождению от отбывания уголовного наказания. 

Законы других государств предусматривают ряд обстоятельств, 

освобождающих от наказания. Наличие каких-либо обстоятельств не 

означает, что совершенное действие утратило признаки, характерные 

преступлению, а человек, его совершивший, перестал представлять 

опасность для общества. В некоторых случаях применение к осужденному 

даже малозначительного по тяжести уголовного наказания оказывается из-за 

наличия неких уголовно - правовых или фактических обстоятельств 

нецелесообразным или невозможным. 

Актуальность темы исследования. Частью 3 ст. 50 Конституции РФ 

предусмотрено, что каждый осужденный за преступление имеет право на 

пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном 

федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении 

приговора. Несмотря на фиксацию действующим уголовным 

законодательством достаточно развитой системы обстоятельств, 

погашающих наказуемость преступления, в научной литературе 

недостаточно полно рассматриваются отдельные аспекты условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

прошел сложный и противоречивый путь развития в истории российского 

права. Законодатель неустанно вводит новые изменения, для улучшения этой 

нормы. Его становление начинается благодаря появлению в уголовном нраве 

теории исправления преступника как наиболее продуктивной цели наказания. 

Институт условно-досрочного освобождения дает возможность 

осужденному самостоятельно сократить время отбывания наказания в 

исправительном учреждении по сравнению с тем сроком, который назначен 
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приговором суда. Предоставляемая возможность способствует более раннему 

его возвращению в социум, обеспечивая постепенный переход от отбывания 

наказания к законопослушному образу жизни на свободе. Одновременно с 

этим уменьшается не только неблагоприятное воздействие наказания на 

осужденного, но и сглаживаются его негативные последствия, которые 

испытывает на себе общество. 

УДО является одним из самых применяемых институтов уголовного 

права, регламентирующих досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Несмотря на широкое распространение рассматриваемою института 

уголовного права, возникает вопрос о качестве его применения на практике. 

Изучение практики и статистических данных показывает, что сохраняется 

тенденция роста уровня рецидива среди лиц, освобожденных условно-

досрочно. Данный показатель свидетельствует о том, что рассматриваемый 

вид освобождения не оказывает необходимого воздействия на осужденных, 

отбывающих наказание. В первую очередь это связано с несовершенством 

законодательной нормы, регламентирующей условно-досрочное 

освобождение. В судебной практике продолжают сохраняться разногласия, 

связанные с пониманием того, какие факторы и как влияют на принятие 

решения об условно-досрочном освобождении. Это обстоятельство не просто 

приводит к ошибкам суда при реализации упомянутой нормы, но 

отрицательно сказывается на соблюдении принципов законности, 

справедливости, гуманизма, негативно отражается на судьбе осужденных, а 

также препятствует процессу их ресоциализация. 

России сложилась правоприменительная практика но реализации 

института условно-досрочного освобождения осужденных от отбывания 

наказания в виде лишения свободы, свидетельствует о еѐ неоднозначности, 

отсутствии четкого понимания, знаний требований действующего 

законодательства, регулирующего эту сферу уголовно-правовых отношений, 

наличии «вакуума» в части существования каких-либо норм, регулирующих 

указанные вопросы, и не смотря на новшества введенные Постановлением 
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пленума РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 с изменениями 17 ноября 2015 года  

суды отталкиваются от практики.   

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы, существующие 

в институте УДО, рассматривались в трудах: Горбач Д.В., Зубкова А.И., 

Пионтковский А.А., Малинин В.Б., Таганцев Н.С., Стручков Н.А., Перлов 

И.Д., Ткачевский Ю.М., Улицкий С.Я., Евтушенко И.И., Беляев Н.А., Ефимов 

М.А., Борисов Э.Т., Бадамшин И.Д., Барсукова С.Г., Дурушев Ю.А., 

Плюснин А.М., Плющева Е. Л., Бабаян С.Л., Пертли Л.Ф., Чернышева Д.В., 

Зозуля В.В., Козочкина И.Д., Плющева Е. Л., Долгополов Д.В. и другие. 

Не подвергая сомнению научную ценность названных работ, следует 

констатировать, что целый ряд положений, выдвинутых названными 

авторами, является спорным или требует дальнейшей научной разработки. 

Это связано со сложностью и противоречивостью института УДО, и, 

следовательно, с неоднозначностью тех подходов, с помощью которых 

пытаются разрешить существующие проблемы. Кроме того, стоит учитывать, 

что законодательство, регламентирующее УДО, также не стоит на месте и 

продолжает периодически изменяться, что показывает не только важность 

анализируемого института, но и говорит о необходимости искать пути 

совершенствования составляющих его норм. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступаю 

правоотношения, которые возникли в связи с применением института УДО. 

Предметом исследования являются теоретические и практические проблемы 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, нормы 

уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального 

законодательств РФ, регулирующие применение указанного освобождения, а 

также судебная практика. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является изучение и 

анализ проблем, существующих в институте УДО, а также разработка на этой 

основе предложений по его совершенствованию и повышению 

эффективности применения на практике. 
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Достижению поставленной цели способствовали постановка и решение 

следующих взаимосвязанных задач: 

– проанализировать генезис развития института условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания; 

– рассмотреть правовую природу понятия условно-досрочного 

освобождения и его место в системе гуманизации уголовно-правового 

наказания; 

 – выявить особенности УДО в зарубежных странах;  

– проанализировать основания представления осужденных к УДО; 

– исследовать условия реализации и порядок применения УДО; 

– выявить проблемы применения норм об УДО на примере судов 

Челябинской области; 

–рассмотреть последствия применения норм об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания; 

– сформулировать предложения по совершенствованию практики 

применения института условно-досрочного освобождения. 

Нормативной основой работы служат действующие нормативные 

правовые акты, в том числе международное законодательство. Конституция 

РФ. Уголовный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 

Постановление пленума РФ, Федеральные законы РФ 

Эмпирическую базу исследования составили материалы опубликованной 

и неопубликованной судебной практики, аналитические обзоры, справки, 

статические и иные данные по проблематике УДО. При подготовке работ 

также использовались результаты эмпирических исследований, полученные 

другими авторами по проблемам, связанным с темой исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

рекомендации, данные в работе, могут быть использованы в 

правоприменительной деятельности, а сформулированные выводы и 

предложения могут быть использованы в научно-исследовательской, а также 

законотворческой деятельности по совершенствованию норм об УДО. Кроме 
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того, теоретические положения настоящей работы могут быть применены 

при разработке учебной и методической литературы по курсу уголовного 

права. 

Структура работы обусловлена ее целью н задачами. Работа включает к 

себя введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, 

библиографический список. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА УСЛОВНО-

ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ 

1.1 Генезис становления и развития института условно-досрочного 

освобождения в России 

 

Историко-правовое исследования досрочного освобождение осужденных 

от отбывания наказания показывает нам, что зарождение их отдельных видов 

в России относится к тому периоду, когда уголовное право стало носить 

публичный характер.  

Институт условно-досрочного освобождения прошел сложный и 

противоречивый путь развития в истории права России. История института 

условно-досрочного освобождения начинается с массового применения 

наказания в виде лишения свободы и становления идеи исправления 

преступников. 

Дата зарождения условно-досрочного освобождения в Российском праве 

является одним из спорных моментов. Полагаем, досрочное освобождение, 

основанное на исправлении осужденных, появилось гораздо раньше, нежели 

указывали до этого многие авторы. 

В зависимости от развития государственности Руси наказание носило 

характер либо устрашающий и компенсационный (по Русской Правде), либо 

сугубо карательный. Анализ краткой редакции Русской Правды Российское 

законодательство
1
 позволяет говорить лишь о зарождении различных 

условий отбытия наказаний. С углублением процесса феодализации 

Древнерусского государства и усилением роли княжеского суда появилась 

возможность заменить реальное исполнение наказания выкупом кунами при 

посредничестве князя. Основной мерой наказания, по Русской Правде, был 

штраф в пользу государства. 

                                                           
1Янин В.Л., Чистякова О.И.Российское законодательство Х - ХХ вв. – М.: Юрид, лит. –М, 

1984. – С. 18-25. 
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Позже, в ст. 65 пространной редакции Русской Правды
1
 появляется 

отмена убийства холопа, что можно рассматривать как частичную амнистию 

холопам, участвовавшим в движении 1068 – 1071 гг.  Приведенные факты 

еще не говорят о возникновении в Древней Руси условно-досрочного 

освобождения, но, бесспорно, свидетельствуют о гибкости законодательства.  

А первые упоминания о актах амнистии в Русском государстве 

встречаются в летописях, относящихся к княжескому периоду. Ярким 

примером тому служит прощение Даниилом Галицким в 1234 г. мятежных 

бояр Галича, пригласивших на княжество, после смерти Романа 

Мстиславовича, князей Игоревичей, что позволило Венгрии утвердиться в 

Галицком княжестве. Простил поверженных немецких рыцарей в 1242 г. и 

Александр Невский. 

До начала XVI в. тюрьмы, как института тюремной организации, не 

существовало, и поэтому исполнение наказания в виде лишения свободы не 

имело достаточной юридической регламентации. В подвалах и подземельях 

политические преступники содержались без определенного срока. Начиная с 

20–40 гг. XVI в., в связи с увеличением роста преступностью и земскими 

губными реформами, начинает складываться тюремная система. Лишению 

свободы подвергались уже лица за общеуголовные преступления. В узких 

кельях и «без всякого утешения» зарождался режим заключения, 

направленный на принудительное изменение духовного облика осужденного. 

Во времена царя Ивана Грозного в конце XVI–XVII вв. участились 

политические и общеуголовные амнистии, проводимые под влиянием церкви 

и преследовавшие цель – повлиять на духовный мир осужденных 

либеральными способами. Именно тогда, было положено начало не очень 

удачной практике применения амнистий не как жеста милосердия, но как 

политической акции. 

                                                           
1
Янин В.Л., Чистякова О.И. Указ. соч. – С. 69, 106. 
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С разделением церкви и государства во второй половине XVII в. 

произошел разрыв с духовно-религиозным основанием уголовного права, и 

право потеряло центральную базу. 

В середине XVI–XVII вв. уголовная практика и репрессии опричнины 

Ивана Грозного положили начало принципиальным изменениям в развитии 

уголовного права. Был отменен принцип устойчивости уголовных наказаний, 

появились несвойственныеРуси массовые казни.  

Обращаясь к Судебнику 1550 г. можно подвести итог, что закон еще не 

выработал твердых начал вменения, и оценку преступности деяния каждый 

раз представляет высшей власти. После принятия вышеуказанного 

Судебника наказания и процесс их исполнения приобрели еще более суровый 

характер, направленный на содержание народа в страхе. Предупреждающее и 

воспитательное воздействия связывались с публично позорящим характером 

исполнения наказаний. Что, как выяснилось со временем, не давало 

необходимого результата. 

В 1649 был принято Соборное Уложение, в котором лишение свободы 

приобретает особое значение в карательной системе государства. С первой 

регламентацией процесса исполнения наказания в виде лишения свободы 

появились нормы, касающиеся исправления преступников. Так, в частности, 

в ст. 34 гл. XXI «О разбойных и татийных делах» предписывалось 

преступников, приговоренных к смерти, «для покаяния посадити в тюрьме в 

избу на шесть недель», то есть для его исправления. Но более основательно 

такие нормы будут закреплены позднее в «Наказе комиссии о составлении 

проекта нового уложения» Екатерины II 1767 г. 

А с принятием Артикула Воинского 1715 г. начался новый этап 

применения лишения свободы и порядка его исполнения
1
. Широкое 

распространение получило использование труда осужденных на галерах, 

каторге, строительстве и других государственных работах. Несмотря на 

                                                           
1
 Горбач Д.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы: автореф. дисс. … канд. юр. наук. – Рязань, 2012. – С. 17. 



 

14 
 

прогрессивную разработанность многих институтов уголовного права, в 

Артикуле Воинском отсутствовали нормы об условно-досрочном 

освобождении осужденных к лишению свободы, ибо оно никак не 

согласовалось с основным принципом уголовных наказаний того времени – 

покарать так, «дабы через то другим страх подать и оных от таких 

непристойностей удержать». 

В пост петровский период крупных уголовных законов не издавалось. 

Чаще уголовные нормы содержались в каких-то более широких актах. 

Уголовная политика на протяжении данного периода времени отличалась 

неровностью. Годы относительного либерализма сменялись годами террора, 

порой без особых социальных оснований. Но некоторые черты гуманности 

пенитенциарные политика и право приобрели с приходом к власти 

Екатерины II. В XIX столетии реформирование уголовно-исполнительного 

права продолжалось. 

Под влиянием сочинений Ч. Беккариа
1
, И. Бентама, российских 

гуманистов (А. Радищева и др.) появляются новые идеи в сфере обращения с 

преступниками и в России. Движимая гуманистическими идеалами Европы, 

императрица создала свой собственный проект устройства тюрем – «Наказ 

комиссии о составлении проекта нового уложения» 1767 г.
2
Но, как и многие 

другие реформаторские законопроекты императрицы, он не был, да и не мог 

быть реализован в России того времени управлении губерниями», 

содержащее нормы относительно лишения свободы. Он ввел не только 

смирительные дома, но и работные, предполагалось усилить душевное и 

религиозное воспитание. Это было значительным прорывом в тюремной 

политике России в сторону утверждения идеи нравственного исправления и 

воспитания преступников, в том числе и через труд. 

                                                           
1
Богданов М.А. Эволюция института условно-досрочного освобождения в российском 

законодательстве (теоретический и историко-правовой аспекты): автореф. дисс. … канд. 

юр. наук – Владимир, ВЮИ ФСИН России, 2011. – С. 16-17. 
2
 Российское законодательство Х-ХХ вв. Т.4. – С.76. 
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Законодательство первой четверти XIX в. не поднималось до уровня 

понимания тюремного дела как общеимперского. 

В кругах аристократии стало модно учреждать различные религиозные 

кружки, иногда мистического характера. Здесь особое место занимали не 

политические идеи, а задачи нравственного самоусовершенствования. 

Благотворительность теперь являлась общим делом, одной из форм 

общественной деятельности. Под этим углом и следует рассматривать 

создание в 1819 г. «Попечительного о тюрьмах общества»
1
. В 1831 г. на 

основе устава общества была создана Тюремная инструкция, 

регламентировавшая исполнение лишения свободы. Устав общества 

определял его задачу как нравственное исправление преступников и как 

«улучшение состояния заключенных за долги и по другим делам людей». 

Вторая статья устава перечисляла следующие пять средств исправления: 

ближайший и постоянный надзор над заключенными; размещение их по роду 

преступлений или обвинений; наставление их в правилах христианского 

благочестия и доброй нравственности; занятие их приличным упражнением; 

заключение провинившихся или буйных из них в уединенное место. 

Эта статья находилась в полном противоречии с установившейся 

тюремной практикой, и обществу приходилось по собственной инициативе и 

на собственные средства создавать эти материальные условия. Это могло 

быть осуществимо далеко не везде и не всегда. Важным было в уставе 

разрешение членам комитета общества посещать места заключения во всякое 

время. 

В соответствии с задачами Британского библейского общества, по 

подобию которого и было создано «Попечительное о тюрьмах общество», 

устав последнего подробно останавливался на религиозном воздействии на 

заключенных. Предписывалось вводить церковные службы, проводить 

воскресные и праздничные дни в благочестивых чтениях, беседах, молитве. 

                                                           
1
 Бентам И. О судоустройстве. По французскому изданию Дюмона. – изд. 

Правительствующего Сената. – М., 1860. – С. 105. 
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Впервые говорилось о тюремных библиотеках для заключенных, но подбор 

книг был ограничен священным писанием и книгами духовного содержания. 

Результаты удачного религиозного воздействия должны были влить в членов 

общества новые силы. Чудесным образом исцелившийся от пороков, 

ставший сыном церкви, должен был получить вместе со спасением души и 

здоровья также и свободу, так как оставаться в тюрьме долго ему было бы не 

совсем удобно и не целесообразно. 

Именно с появлением «Попечительного о тюрьмах общества» начинается 

история института условно-досрочного освобождения, так как при 

непосредственном участии членов «Попечительного о тюрьмах общества» 

исправившиеся осужденные освобождались досрочно. 

Общество состояло под покровительством императора, и было тесно 

связано с правительственными кругами. Это придавало обществу статус 

почти государственного учреждения и соответствующую свободу действий. 

Открытие и деятельность «Попечительного о тюрьмах общества» означало 

новое направление в тюремной политике и имело огромное значение для 

России. 

Нововведения выражались не только в религиозной направленности 

активности заключенных, вместе с тем делались попытки улучшить 

положение арестантов, установить тюремную дисциплину и режим. 

Во второй четверти XIX века правительство делало попытки установить 

тюремное законодательство и первым среди законов, касающихся отбывания 

лишения свободы, явился «Свод учреждений и уставов о содержащихся под 

стражей и ссыльных» 1832 года
1
. Переизданный в 1842 г., «Свод учреждений 

и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных» включал три новых 

закона: 1839 г., касающийся использования исправительного заведения в 

Петербурге; второй закон был о петербургском работном доме и третий 

закон – «Устав об арестантских домах», где подробно регламентировались 

требования режима поведения, питания, труда и отдыха осужденных. 
                                                           
1
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. 1. – М., 1946. – С. 120-121. 
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С составлением в 1845 г. нового Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных правительство пришло к мысли о необходимости 

постановки вопроса о тюремной реформе в России. Устав о содержащихся 

под стражею в 1857 г. был дополнен новым разделом, с включением в него 

«Устава общества попечительного о тюрьмах». Теперь деятельность 

общества получила законодательную регламентацию, а условно-досрочное 

освобождение – правовую форму. Члены общества в лице директоров 

комитетов могли не только надзирать за религиозностью арестантов, но и 

делать распоряжения сажать их в карцер на срок до 6 дней или особое 

помещение, пока они не изъявят «искреннего раскаяния», а также 

освобождать досрочно при достижении осужденным морального 

исправления. 

Изменение отношения к попечительскому обществу свидетельствует о 

признании властью идеи нравственного исправления преступников не 

карательными мерами. К одной из таких мер, мы относим воспитательное 

воздействие на личность с перспективой досрочного освобождения из 

заключения при условии духовного перерождения осужденного. 

Следует сказать, что принятое в 1845 г. Уложение отказалось от цели 

публичного устрашения преступников, тем самым, воспринимая концепцию 

права, разработанную Ч. Беккариа и И. Бентамом о неизбежности наказания 

как самом действенном средстве борьбы с преступностью. Под влиянием 

идей социологической школы уголовного права за наказанием все в большей 

мере признавалась возможность исправления. Это положение нашло свое 

правовое закрепление в Уставе о содержащихся под стражей в ред. 1890 г. В 

качестве главной была поставлена задача исправления нравственности 

заключенных. Различные статьи и главы об исправительных арестантских 

отделах (содержащие только мужчин от 17 до 60 лет) повторяли требование о 

религиозно-нравственном исправлении арестованных через духовников: 

священник должен быть духовным отцом и наставником осужденных. 
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Только арестанты, отличившиеся «исполнением обязанностей веры и 

прилежанием к труду», могли быть переведены в так называемые «отряды 

исправляющихся» (ст.312), что вело к сокращению срока их наказания. 

Розги, посты и молитвы были главными средствами перевоспитания 

осужденных в исправительных арестантских отделах. 

Дальнейшее развитие идея о морально нравственном исправлении 

преступников в духе демократии и гуманизма получила в Уголовном 

Уложении 1903 года
1
, тюремных инструкциях и других законах. 

С целью стимулировать право послушное поведение осужденных, 

отбывающих наказание, связанное с лишением свободы, законом «Об 

условно-досрочном освобождении» от 2 июля 1909 г. было 

регламентировано условное досрочное освобождение. Закон содержал нормы 

материального и процессуального права и вносил изменения в пять 

основополагающих законодательных актов: Уложение о наказаниях, Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями, Уголовное уложение 1903 г., 

Устав уголовного судопроизводства и Устав о содержащихся под стражей. 

Вслед за названными изменениями законодательства и первыми шагами 

по пути апробирования нового института уголовно права, министром 

юстиции А. Хвостовым в 1915 г. была утверждена Общая тюремная 

инструкция, где, в частности, указывалось: «Лишение свободы, препятствуя 

продолжению их преступной деятельности, преследует цель не только 

наказания, но и исправления, искоренения дурных наклонностей и привычек, 

а также подготовки к честной трудовой жизни на свободе». Так зародилась 

идея не просто исправления преступника, но и его социализации, то есть 

подготовки к жизни после освобождения. 

Однако до претворения этой идеи в практику исправительных 

учреждений пройдет еще не один десяток лет. Уголовное законодательство 

продолжало следовать идее европейских демократов XVIII–XIX вв. о 

неизбежности наказания за совершенное деяние как самом действенном 
                                                           
1
 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России. – М.: НОРМА, 2002. – С. 200-203. 
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средстве предупреждения новых преступлений и стимулирования право 

послушного поведения. Теоретические исследования того времени в области 

тюремной политики России имели целью разработку и внедрение новых 

средств, форм и методов воздействия на осужденных, и не сводились 

исключительно к покорению. Большую работу в области теоретического 

обоснования условно-досрочного освобождения проделали такие ученые, как 

И.Я. Фойницкий, А.А. Пионтковский, Н.С. Таганцев, С.В. Позднышев, С.П. 

Мокринский, члены русской группы международного союза криминалистов 

и другие. К советскому периоду истории России была создана 

пенитенциарная теория, заложившая основу для применения такого 

института уголовного и уголовно-исполнительного права, как условно-

досрочное освобождение. 

Новый этап в реформе исполнения наказаний начался после Февральской 

революции 1917 г. Временное правительство приступило к выработке новой 

концепции наказания. В приказе Главного тюремного управления № 1 от 8 

марта 1917 г. главной задачей наказания было закреплено перевоспитание 

человека, совершившего преступление
1
. Именно с задачами и целями 

наказания тесным образом соотносится условно-досрочное освобождение, 

во-первых, потому что служит стимулом к исправлению преступников, а во-

вторых, именно с достижением целей наказания и связано его применение, 

когда осужденный исправился, раскаялся, и нет нужды подвергать его 

дальнейшему наказанию. 

Постановлением Народного Комиссариата Юстиции «О досрочном 

освобождении» от 25 ноября 1918 г. были установлены правила досрочного 

освобождения лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Согласно этому нормативному акту инициатива о досрочном освобождении 

принадлежала осужденному и его родственникам, а также 

распределительным комиссиям. Досрочное освобождение допускалось по 

отбытии не менее половины срока лишения свободы, назначенного по 
                                                           
1
 Свод законов Российской Империи Том XIV // Доступ из СПС «Консультант плюс». 
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приговору. Принятие решений о досрочном освобождении возлагалось на 

народные суды и революционные трибуналы по подсудности
1
. Декретом 

СНК «О лишении свободы и порядке условно-досрочного освобождения 

заключенных» от 21 марта 1921 г. был установлен порядок применения 

условно-досрочного освобождения
2
. 

Данное освобождение выражалось либо в полном освобождении от 

наказания, либо в сохранении принудительных работ без содержания под 

стражей на оставшийся срок наказания или часть его. Правом на 

возбуждение ходатайства об условно-досрочном освобождении обладали: 

осужденный к лишению свободы, его близкие, организации, учреждения и 

должностные лица по отбытии осужденным не менее половины срока 

наказания, назначенного судом. Декрет отказался от безусловного 

досрочного освобождения и предусмотрел конкретные последствия 

несоблюдения условий освобождения, указав что, если условно-досрочно 

освобожденный совершит в течение неотбытого срока такого же рода 

преступление, он немедленно, до постановления нового приговора лишается 

свободы по постановлению судебного или следственного органа. 

Свое развитие институт условно-досрочного освобождения получил в 

Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. и Исправительно-трудовом кодексе 

РСФСР 1924 г. В соответствии со ст. 52–55 УК условно-досрочное 

освобождение применялось к лицам, осужденным к лишению свободы и 

принудительным работам. 

Условно-досрочное освобождение заключалось в полном освобождении 

осужденного от отбывания наказания либо в переводе его на 

принудительные работы без содержания под стражей на весь оставшийся 

срок наказания или часть его. Основанием к применению института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания по УК 1922 г. служило 

                                                           
1
 Собрание узаконений РСФСР.  1918. № 85. Ст. 42.   

2
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917–

1952. М., Юридическая литература. 1987. С. 90-91. 
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исправление осужденных, которое выражалось в соблюдении ими правил 

поведения в исправительно-трудовом учреждении (режима исправительного 

учреждения), в стремлении к труду и обучению. Формальным условием к 

применению условно-досрочного освобождения являлось отбытие 

осужденным не менее половины срока наказания, назначенного приговором 

суда. 

Инициатива или право возбуждения производства об условно-досрочном 

освобождении принадлежали осужденному, а также близким осужденного, 

организациям, учреждениям и должностным лицам
1
. Решение об условно-

досрочном освобождении принималось судом, вынесшим приговор (ст. 53). 

Испытательный срок при условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания равнялся неотбытой части наказания, назначенного 

приговором суда.  

УК в редакции постановления ВЦИК от 22 ноября 1926 г. сохранил 

институт досрочного освобождения от отбывания наказания с некоторыми 

изменениями порядка и условий его применения. В ст. 56 УК 

устанавливалось, что к лицам, приговоренным к лишению свободы или 

принудительным работам и обнаруживающим исправление, может быть 

применено условно-досрочное освобождение от дальнейшего применения к 

ним назначенной по приговору меры социальной защиты. 

Фактически в 1939 г., условно-досрочное освобождение было отменено 

вплоть до 1954 г., в связи с тем, что практика его применения была крайне 

ограничена, причем не на законодательной основе, а по решению Особого 

совещания при НКВД СССР. 

Со смертью И.В. Сталина и с приходом к власти нового руководства 

государством в 1954 году наметились значительные политические и 

хозяйственные преобразования. Была проведена большая работа по 

укреплению законности. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

                                                           
1
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917–

1952. М., Юридическая литература. 1987. – С. 122. 
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апреля 1954 г. «О порядке досрочного освобождения от наказания 

осужденных за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет» было 

установлено, что отбытие всего срока наказания заключенными, 

осужденными за преступления, совершенные ими в возрасте до 18 лет, не 

вызывается необходимостью. В связи с этим лица указанной категории, 

доказавшие свое исправление примерным поведением и добросовестным 

отношением к труду и обучению в местах заключения, могли быть 

освобождены от дальнейшего наказания досрочно, по отбытии ими не менее 

одной трети определенного судом срока лишения свободы. Рассмотрение дел 

о досрочном освобождении производилось судами по месту содержания 

заключенных по представлению администрации мест заключения
1
. 

Вслед за этим был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

14 июля 1954 г. «О введении условно-досрочного освобождения из мест 

заключения». Он устанавливал, что УДО от дальнейшего отбывания 

наказания либо замена его более мягким наказанием, может применяться к 

лицам, осужденным к отбытию наказания в местах заключения и доказавшим 

сое исправление честным отношением к труду и примерным поведением, по 

отбытии ими не менее 2/3 срока наказания. 

Решение вопроса о применения условно-досрочного освобождения 

должен был решать суд по месту содержания осужденного по представлению 

администрации места заключения. При совершении нового преступления 

условно-досрочно освобожденным в течение неотбытого срока наказания, за 

которое могло быть назначено лишение свободы, суду предоставлялось 

право присоединить неотбытую часть срока наказания к вновь назначенному. 

Следующим наиболее важным этапом развития положений условно-

досрочного освобождения стало принятие 25 декабря 1958 года. В 

соответствии с этими изменениями вводилось условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания и замена неотбытой его части более 

                                                           
1
 Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву. М., 

Юридическая литература. 1987.– С. 317. 
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мягким наказанием в отношении не только осужденных к лишению свободы, 

но и в отношении осужденных к исправительным работам, ссылке, высылке, 

направлению в дисциплинарный батальон. Применение условно-досрочного 

освобождения и замена неотбытой части наказания более мягким наказанием 

дифференцировались в зависимости от характера совершенного 

преступления и прошлой судимости. К определенным категориям 

осужденных эти институты вообще не применялись (особо опасные 

рецидивисты). 

Следует отметить, что введенный в уголовное законодательство институт 

условного освобождения из мест лишения свободы с обязательным 

привлечением к труду был достаточно феноменальным по своему 

содержанию. Его применение не означало фактически досрочного 

освобождения осужденного от отбывания наказания, а предусматривало 

лишь досрочное освобождение из мест лишения свободы с отбыванием этого 

же наказания в ином заведении – специальной комендатуре. 

Более того, интересна законодательная формулировка главного условия 

применения данного института – «обязательное привлечение к труду», в то 

время как, в соответствии с положениями Конституции СССР, каждый 

гражданин СССР был обязан трудиться. В октябре 1977 года была принята 

новая Конституция СССР. Подготовка и обсуждение проекта Конституции 

сопровождались мерами по демократизации общества и государства. Это 

привело к расширению применения условно-досрочного освобождения. 

После внесения изменений в ст. 44 Основ уголовного законодательства 

(ст. 53 УК РСФСР) его нельзя было применить лишь к особо опасным 

рецидивистам, лицам, совершившим особо опасные государственные 

преступления (ст. 64-73 УК РСФСР), умышленное убийство при отягчающих 

обстоятельствах, а также к тем, кому смертная казнь заменена пожизненным 

лишением свободы в порядке амнистии или помилования. Иные 

преступники, доказавшие свое исправление, могли рассчитывать на условно-

досрочное освобождение. 
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Формирование уголовно-исполнительной политики и права в период 

1991-1996 гг. было отмечено коренными преобразованиями в 

экономическом, общественном и государственном строе России. Требования 

развития демократии, защиты прав и свобод человека и гражданина, 

проявления гуманизма в отношении правонарушителей явились 

определяющими факторами изменений уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства России. 2 июля 1991 г. были приняты 

Основы уголовного законодательства СССР и Республик, ст. 51 которых 

была взята из проекта Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Таким 

образом, к лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, 

ограничения свободы, исправительных работ, направления в 

дисциплинарный батальон или ограничения по службе, судом могло быть 

применено условно-досрочное освобождение или замена неотбытой части 

наказания более мягким при условии примерного поведения и 

добросовестного отношения к труду, обучению. Законом РФ от 18 февраля 

1993 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР и Закон «О милиции» отменено условно-досрочное освобождение с 

обязательным привлечением к труду, а также ссылка, высылка. УДО могло 

быть применено к осужденным за любые преступления, независимо от 

наличия или отсутствия рецидива. Дальнейшая работа по реформированию 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства велась на основе 

Конституции Российской Федерации. 

В УК РФ и УИК РФ находят свое отражение более полные и веские 

основания и условия для применения условно-досрочного освобождения. 

Четко прописаны случаи, когда условно-досрочное освобождение может 

быть назначено и отменено, определен контроль за лицом, освободившимся 

условно-досрочно, а также порядок его применения. В последнее время, в 

связи с глобальными изменениями в обществе институт УДО претерпел 

множество положительных изменений, направленных на дальнейшую 
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гуманизацию наказания, а также на усиление борьбы с некоторыми 

категориями преступлений. Так, были внесены изменения в п. «г» ч.3 ст. 79 

УК РФ, а именно после слов «половой неприкосновенности 

несовершеннолетних», было дополнено словами «а равно за тяжкие и особо 

тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
1
, а так ч.3 ст.79 УК РФ 

была дополнена п. «д» следующего содержания: «д) не менее четырех пятых 

срока наказания, назначенного за преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста»
2
. 

Изучение истории развития института условно-досрочного освобождения 

в России и практики его применения позволило определить правовые 

признаки условно-досрочного освобождения. Во-первых, условно-досрочное 

освобождение применяется только к лицам, отбывающим наказание, 

назначенное приговором суда. Во-вторых, правом условно-досрочного 

освобождения обладает только суд. В-третьих, условно-досрочно может быть 

освобождено лицо, не нуждающееся в дальнейшем отбывании наказания, т. 

е. лицо, переставшее быть общественно опасным. В-четвертых, условно-

досрочное освобождение применимо после отбытия осужденным 

определенной законом части срока наказания. В-пятых, осужденный 

освобождается досрочно под условием не совершения новых преступлений, 

исполнения возложенных обязанностей и соблюдения общественного 

порядка в течение неотбытой части срока наказания.  

Развитие условно-досрочного освобождения всегда связывалось с 

достижением такой цели наказания, как исправление. Условно-досрочное 

освобождение позволяет вернуть осужденных к нормальной жизни в 

обществе как можно раньше и способствует успешной их ресоциализации. 

Однако проблемы правовой регламентации института условно-досрочного 

                                                           
1
 Федеральный закон от 01 марта 2012. №18-ФЗ // СЗ РФ. – 2012. – № 10.– Ст. 1166. 

2
 Федеральный закон от 29 февраля 2012. № 14-ФЗ// СЗ РФ. – 2012. –№ 10. – Ст. 1162. 
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освобождения существуют и сегодня, а проблемы оказания помощи 

осужденным после их досрочного освобождения остаются неразрешенными. 

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день уголовное 

законодательство идет по пути, и условно-досрочное освобождение, 

несомненно, играет ключевую роль в скорейшей адаптации к нормальной 

жизни в обществе и социализации осужденных. 

 

1.2 Понятие условно-досрочного освобождения, основания и его 

место в системе гуманизации уголовно-правового наказания 

В Уголовном кодексе РФ определено, что лицо, отбывающее содержание 

в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, подлежит условно-

досрочному освобождению, если судом признано, что для своего 

исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

наказания (ст. 79). При этом лицо может быть полностью или частично 

освобождено от отбывания дополнительного вида наказания. 

Институт условно-досрочного освобождения – устойчивая группа 

правовых норм, регулирующих определенную разновидность общественных 

отношений, касающихся условно- досрочного освобождения. В основе 

любых правоотношений лежат соответствующие юридические факты, 

изучение которых относится к задачам науки уголовного права. Если 

правовая норма является исходным элементом, то правовой институт 

представляет собой первичную правовую общность. Институт права 

представляет собой составную часть определенной отрасли права, в данном 

случае институт условно-досрочного освобождения является составной 

частью отрасли уголовного права. Он функционирует как внутри дайной 

отрасли, так и вовне ее. Институт условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания является межотраслевым институтом, поскольку 
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состоит из норм нескольких отраслей права: уголовного, уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуально
1
. 

Сущность этого института состоит в том, что такой осужденный 

досрочно освобождается от наказания небезусловно, и окончательно, а 

условно. Это означает, что закон допускает освобождение лица от наказания 

лишь под условием соблюдения им определенных требований, предупреждая 

в противном случае привести в исполнение (полностью или частично) не 

отбытое наказание. Однако, как соблюдение этого требования, так и угроза 

реального исполнения ограничены законом определенным отрезком времени 

– сроком не отбытого наказания. Отсюда следует, что:  

– во-первых, не отбытая осужденным часть срока наказания 

превращается, по сути, в испытательный срок; 

– во-вторых, приговор суда, исполнение которого прекращено досрочно, 

теряет свою силу не со дня освобождения лица от наказания, как это имеет 

место при безусловном досрочном освобождении, а со дня истечения 

испытательного срока. Только с этого момента угроза реального исполнения, 

не отбытого наказания утрачивает свою силу и поэтому окончательно 

отпадает возможность отбывания освобожденным не отбытой части 

наказания. 

Институт условно-досрочного освобождения имеет сложную 

юридическую структуру. Сложность заключается не только в большом 

количестве образующих элементов, а главным образом в том, что их 

конкретное содержание значительно глубже их законодательного 

закрепления, нормы которого в ряде случаев недостаточно разработаны. 

Юридическим критерием обособления совокупности норм в институт 

условно-досрочного освобождения служат следующие признаки: 

                                                           
1
 Малинин В.Б. Энциклопедия уголовного права. Т. 10. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. –М.: Издание профессора Малинина–СПб ГКА, СПб.2011. – 

С. 57 
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1) юридическое единство правовых норм, характеризующееся единством 

содержания, которое выражается в общих положениях- правовых принципах 

или совокупности используемых понятий; 

2) полнота регулирования совокупности общественных отношений, 

возникающих в области применения условно-досрочного освобождения; 

3) обособление норм, образующих институт условно-досрочного 

освобождения в структурных единицах нормативных актов. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации условно- досрочное 

освобождение рассматривается в ст. 79, которая состоит из семи частей, 

описывающих материальные и формальные условия применения данного 

вида освобождения от наказания. 

В ч. 1 ст. 79 УК РФ указывается, что лицо, отбывающее содержание, а 

дисциплинарной воинской части или лишение свободы, может быть 

освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что для своего 

исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

наказания. 

Таким образом, материальным основанием для условно- досрочного 

освобождения является фактическое исправление лица, которое признается 

судом, на основе чего и делается вывод об отсутствии надобности в полном 

отбывании назначенного наказания. 

Но процесс так называемого «исправления осужденных» все чаще 

ставится правоведами под сомнение.  

В системе современного отечественного уголовного законодательства 

условно-досрочное освобождение является одним из видов досрочного 

освобождения от отбывания наказания, наряду с заменой неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания (ст.80 УК), освобождением от 

отбывания наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК), отсрочкой отбывания 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей 

(ст.82 УК), освобождением от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда (ст.83 УК). 
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Институт условно-досрочного освобождения непосредственно связан с 

изучением личности осужденного. Выдвигается требование строго 

индивидуального подхода к каждому осужденному, учета всех изменений 

качеств его личности, которые имеют место на момент условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Этот процесс включает в себя 

изучение как конкретной личности, так и его во взаимодействия с другими 

индивидами. С учетом того, что в настоящее время суду предоставлены 

более широкие полномочия в сфере решения вопроса о признании лица не 

нуждающимся в отбывании этих наказаний в полном объеме, процесс 

изучения личности осужденного, представляемого к условно-досрочному 

освобождению, должен протекать в четырех направлениях: социально-

демографическом, психологическом, уголовно-правовом и уголовно-

исполнительном.
1
 

Институт условно-досрочного освобождения ведется со времен царской 

России, когда этот институт еще не был закреплен в отечественном 

уголовном праве и исследовался как явление в уголовном праве иностранных 

государств. И именно изучение этого вопроса с точки зрения исторического 

процесса делает его еще более интересным и важным.  В связи с 

изменениями в науки уголовного права изменяются и подходы к 

определению юридической природы условно-досрочного освобождения. 

Так, еще Н.С.Таганцев, допуская возможность введения условно-

досрочного освобождения от наказания в уголовном праве России, причислял 

указанный институт к карательной деятельности государства и одновременно 

рассматривал его, как внесение коррективов в приговор суда. В своих 

лекциях по уголовному праву он указывал, что к необходимости допустить в 

известных пределах изменение приговора, назначенного судом, возможно 

прийти путем рассмотрения общих основ карательной деятельности. Если 

даже с точки зрения теории воздаяния или справедливости можно защищать 

такую изменяемость в видах достижения внутреннего, а не формального 
                                                           
1
 Малинин В.Б. Указ. соч.– С. 57. 



 

30 
 

соотношения между преступлением и наказанием, то возможность подобного 

изменения становится необходимостью с точки зрения теории 

целесообразности. Указанная точка зрения Таганцева Н.С. была основана на 

том, что при введении вышеназванного института право изменения срока 

наказания будет заключаться в самом приговоре, постановляемом в 

относительной форме
1
. 

А.А. Пионтковский рассматривал условно-досрочное освобождение от 

наказания как часть карательной системы, которая служит переходной 

ступенью к окончательному прекращению карательного воздействия. 

Правовед отмечал, что оно является не чем иным, как освобождением из 

заключения под страхом обратного возвращения на случай нарушения 

указанных условий, не чем иным, как одной из стадий отбытия наказания - 

такой стадией, при которой тюремный, механический режим прекращается и 

заменяется психическим, положение осужденного смягчается, его 

самодеятельности отводится широкое поле. В обоснование указанной точки 

зрения А.А. Пионтковский подчеркивал, что подобно наказанию, условное 

освобождение является во всех формах своего выражения специальной 

мерой непосредственного воздействия на преступника - мерой, имеющей 

целью оказать содействие исправлению и приспособлению преступника к 

условиям общежития путем образования, усиления и укрепления, 

сдерживающих от дальнейшей преступной деятельности импульсов. Относя 

условно - досрочное освобождение по своему характеру к принудительной 

мере, указывал, что ее применение связано с элементами страдания, что 

выражается в наложении на преступника обязанностей соблюдения тех или 

иных условий и обращении к нему к специальной угрозы обратного 

возвращения в карательное учреждение
2
. 

                                                           
1
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 2. – М., 1902.– С.1381. 

2
 Пионтковский А.А. Условное освобождение. Уголовно-политическое исследование. – 

М.: Казань – М, 1900. –С.134-137. 
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Как отмечал Стручков Н.А. условно-досрочное освобождение не является 

и поощрением осужденного. Оно применяется не как аванс в целях его 

исправления, а потому, что он, как указывает закон, доказал определенным 

путем своего исправления и больше не нуждается в принудительном 

воспитательном воздействии. Именно в принудительном воздействии, что 

является обязательным свойством наказания. Естественно, нельзя отрицать, 

что условно-досрочно освобожденный еще нуждается в воспитательном 

влиянии, но во влиянии без элементов принуждения. Такое воздействие и 

будет на него оказываться, например, в случае условно-досрочного 

освобождения с возложением на определенный трудовой коллектив 

обязанности по наблюдению за освобожденным и проведению с ним 

воспитательной работы. Но это воздействие, несмотря на то, что такую 

обязанность на коллектив, с его согласия, возлагает суд, не будет 

принуждением со стороны государства, а относится к общественному 

воздействию и осуществляется путем морального влияния и оказания 

товарищеской взаимопомощи. Следует отметить также, что поощрение — 

метод перевоспитания осужденных и как акт административной 

деятельности не может изменить правового положения осужденного. 

Поэтому прав Н.А. Стручков, утверждая, что условно-досрочное 

освобождение не может выступать поощрением
1
. 

Нельзя определить условно-досрочное освобождение от наказания и как 

способ корректирования приговоров и сокращения наказания. Изменить 

приговор в части назначенного наказания, т.е. откорректировать его, может 

только суд в кассационном или же надзорном порядке. Условно-досрочное 

освобождение от дальнейшего отбывания наказания осуществляется судом 

по месту отбывания наказания осужденным. Но даже если отойти от формы 

освобождения, то и по существу суд, применяя условно-досрочное 

                                                           
1
 Стручков Н.А. Убеждение и принуждение в деятельности исправительно-трудовых 

учреждений // Роль исправительно-трудовых учреждений в борьбе за искоренение 

преступности в свете решений XXII съезда КПСС. — М., 1962. — С. 30. 
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освобождение, приговор не изменяет, не корректирует его. Он не решает 

вопросы, относящиеся к назначению наказания, а, установив наличие 

необходимых предпосылок, оговоренных в законе (отбытие определенной 

части назначенного срока наказания, исправление) и оснований 

освобождения, освобождает осужденного от дальнейшего отбывания 

наказания. Таким образом, при таком освобождении приговор не изменяется, 

а наказание не сокращается, суд решает вопросы достижения целей 

наказания и, если они достигнуты досрочно, применяет условно-досрочное 

освобождение
1
. Реализуя принцип гуманизма, институт условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания является подтверждением того, что 

наказание — не самоцель, а лишь средство исправления и перевоспитания 

лиц, совершивших преступление. Достижение этой цели досрочно, 

нецелесообразность дальнейшего отбывания наказания осужденным и 

обусловило возникновение условно-досрочного освобождения от 

дальнейшего отбывания наказания. Это досрочное освобождение от тягот 

отбывания наказания, но вместе с тем оно условно, поскольку остается 

угроза отбывания неотбытой части назначенного судом наказания. «Оно 

предполагает полное, хотя и условное, освобождение от фактического 

отбывания наказания»
2
. 

Такие ученые, как А.М. Носенко
3
, С.Я. Улицкий

4
, А.Ф. Сизый

5
 

рассматривали условно-досрочное освобождение как субъективное право 

осужденного, то есть обеспеченную законом меру возможного поведения 

                                                           
1
 Перлов И.Д. Исполнение приговора в советском уголовном процессе. — М., 1963. — С. 

100. 
2
 Ткачевский Ю.М. Проблемы совершенствования прогрессивной системы исполнения 

уголовных наказаний // Вестник Московского ун-та. Сер. 11: Право. – 1981. – № 6. – С. 51. 
3
 Носенко А.М. Условно-досрочное освобождение от лишения свободы: автореф. дисс. ... 

канд.юр. наук. – Киев, 1973. – С. 6. 
4
 Улицкий С.Я. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы и 

замена им наказания более мягким: автореф. дисс. ... канд. юр. наук. – Алма-Ата, 1964. – 

С. 8. 
5
 Сизый А.Ф. Поощрительные нормы уголовно-исполнительного права как средства 

формирования правомерного поведения осужденных: автореф. дисс. … док. юр. наук. – 

М., 1995. – С. 25–28. 
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лица, направленную на достижение его целей и удовлетворение интересов. 

Например, С.Я. Улицкий указывает, что условно-досрочное освобождение 

является правом осужденного, возникшим из факторов исправления и 

отбытия определенной в законе части наказания. 

В свою очередь, И.И. Евтушенко характеризует условно-досрочное 

освобождение, как досрочное освобождение осужденного, отбывшего 

установленную часть назначенного судом срока наказания от его 

дальнейшего отбывания при достижении целей наказания под условием 

отказа от совершения в течение неотбытой части срока наказания нового 

преступления, исполнения возложенных судом обязанностей, соблюдения 

общественного порядка, считает, что законодатель отнес условно-досрочное 

освобождение к числу субъективных прав осужденных. Ученый видит 

сущность условно-досрочного освобождения в том, что оно служит для 

освобождения от отбывания наказания осужденного до истечения указанного 

в приговоре срока при достижении целей наказания, является средством 

реализации принципов гуманизма российского права, дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания, рационального применения мер 

принуждения, средств исправления и стимулирования право послушного 

поведения осужденных, реализации исправительной (и ресоциализационной) 

направленности наказания. 

Нам представляется, что наличие в законе материальных оснований 

применения условно-досрочного освобождения, достаточность которых 

устанавливает только суд, исключает наличие субъективного права, 

осужденного на условно-досрочное освобождение, а само оно относится к 

законным интересам осужденного. 

Н.А Беляев же считает условно-досрочное освобождение последней 

ступенью исполнения наказания
1
. М.А. Ефимов определяет условно-

досрочное освобождение как заключительную стадию отбывания
1
. 

                                                           
1
 Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых 

учреждениях. – М., 1983.– С. 141.   
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Считая точку зрения М.А. Ефимова ошибочной, Ю.М. Ткачевский 

указывает, что, если бы при условно-досрочном освобождении продолжалось 

отбывание наказания, то при осуждении условно-досрочно освобожденного в 

течение испытательного срока за новое преступление к наказанию за него 

можно было бы присоединить только ту часть наказания, которая не 

отбывалась как «последняя стадия исполнения наказания». Вместе с тем в 

соответствии с п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ в подобной ситуации к наказанию за 

новое преступление возможно присоединение и всей не отбытой части срока 

наказания при условном осуждении
2
. 

Также существует точка зрения, что условно-досрочное освобождение от 

наказания является внесением коррективов в приговор, подрывает его 

стабильность. Например, Э.Т. Борисов указывает, что любое досрочное 

освобождение от наказания в определенной мере нарушает стабильность 

приговора, по каким бы основаниям такое освобождение не применялось. Во 

всех случаях осужденный либо перестает отбывать назначенное судом 

наказание, либо отбывает его в иной форме.
3
 

Противоположной позиции придерживается И.Д. Перлов, указывая, что 

изменить приговор может только вышестоящий суд в порядке кассационного 

или надзорного производства. Суд же, решающий вопрос об условно-

досрочном освобождении, не входит в оценку назначенного наказания, а 

освобождает осужденного от дальнейшего отбывания наказания. Сам 

приговор и назначенная им мера наказания остаются без изменений
4
. 

По моему мнению правильным является мнение И.Д. Перлова. Полагаем, 

что изменить приговор может только вышестоящий суд кассационной либо 

надзорной инстанций, а не суд, вынесший приговор, или иной суд, который 
                                                                                                                                                                                           
1
 Ефимов М.А. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части 

наказания более мягким. – М., 1981.– С. 7. 
2
 Ткачевский Ю.М. Условно-досрочное освобождение от наказания // Законодательство. – 

№8. – 2004.–С. 76-83. 
3
 Борисов Э.Т. Основания условно-досрочного освобождения и замены наказания более 

мягким: дис. …канд. Юрид. Наук. –М.: Иваново, 1969. – С. 184. 
4
 Перлов И.Д. Исполнение приговора в советском уголовном процессе. – М., 1963.– С. 

100. 
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решает вопрос об условно-досрочном освобождении осужденного от 

отбывания наказания. Условно-досрочное освобождение не затрагивает 

стабильность приговора. 

Упомянутый ранее Ю.М. Ткачевский считает, что суть рассматриваемой 

правовой категории заключается в досрочном прекращении отбывания 

наказания при условии соблюдения освобожденным в течение 

испытательного срока установленных законом требований. 

Однако не могу не согласиться с таким пониманием указанной правовой 

категории, поскольку понятие «прекращение отбывания наказания» означает 

окончание отбывания наказания, в то время как при условно-досрочном 

освобождении неотбытая часть срока лишения свободы не аннулируется, ее 

реальное исполнение лишь приостанавливается. В данном случае можно 

говорить о прекращении изоляции осужденного от общества, как о 

приостановлении процесса исполнения наказания в течение определенного 

срока, каковым является по закону неотбытый срок лишения свободы. То 

обстоятельство, что в течение срока условно-досрочного освобождения 

осужденный при несоблюдении определенных условий может быть 

возвращен в исправительное учреждение, указывает на то, что такое 

освобождение следует считать временным, во всяком случае, не 

окончательным. Условно-досрочное освобождение(УДО) - это некий «кредит 

доверия» на определенный срок, в течение которого преступнику 

предоставляется возможность своим поведением решить свою судьбу, то 

есть или совершенно освободиться от наказания или вновь вернуться в 

исправительное учреждение. 

И.Д. Бадамшин рассматривает УДО как один из видов освобождения от 

наказания. По его мнению, на это прямо указывает ст. 79 в 12 главе УК РФ 

«Освобождение от наказания», в которой говорится об освобождении 

осужденного от дальнейшего реального отбывания наказания с условием 

обязательного соблюдения им ряда предписаний, перечисленных в законе и 

установленных судом в соответствии с этим законом. Освобождение от 
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наказания в широком смысле представляет собой освобождение лица, 

признанного виновным в совершении преступления, от определенных 

лишений и ограничений прав, являющихся содержанием наказания. Оно 

может иметь место до начала отбывания наказания или в его процессе, быть 

полным или частичным, условным или безусловным, с заменой иной мерой 

государственного принуждения либо без нее, зависеть от поведения лица или 

нет
1
. 

В юридической литературе встречается трактовка условно-досрочного 

освобождения как поощрения. Существует точка зрения, что условно-

досрочное освобождение от наказания является, с одной стороны, средством 

поощрения осужденных, доказавших свое исправление, а с другой - 

стимулом для примерного поведения осужденных во время отбывания ими 

наказания и последующего освобождения от него. С. Г. Барсукова 

характеризует условно-досрочное освобождение как поощрительную меру 

уголовно-правового характера
2
. 

Бесспорно, условно-досрочное освобождение - это важный стимул к 

исправлению осужденных, который оказывает положительное 

воспитательное воздействие, является действенным средством укрепления 

дисциплины и правопорядка в исправительных учреждениях. Сознание 

возможности быть освобожденным ранее установленного приговором срока 

наказания, наглядный пример тех, кто уже освободился, желание досрочно 

вернуться к общественно-полезной деятельности и семье способствуют более 

успешному осуществлению процесса исправительного воздействия. 

Вместе с тем, я согласна с Ю.М. Ткачевским, который, также не отрицая, 

что этот акт действительно поощряет осужденного, отмечает, что такая 

дефиниция имеет излишне общий характер, поскольку под нее подпадают и 

условное осуждение, и замена неотбытой части наказания другим, более 

                                                           
1
 Бадамшин И.Д. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в 
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2
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мягким наказанием, и т.д. Действительно, такое понимание условно-

досрочного освобождения является односторонним, отражает суть названной 

правовой категории лишь с точки зрения практической деятельности 

исправительного учреждения, а также восприятия осужденными. 

Давая определение понятию условно-досрочного освобождения, следует 

обратить внимание, во-первых, на то, что условно-досрочное освобождение 

от наказания - это не условное помилование. Принудительное воздействие 

приговора в этом случае не прекращается, а лицо, к которому применен 

такой вид освобождения, является осужденным. В уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации вопросы, связанные как с применением 

условно-досрочного освобождения, так и с его отменой регулируются 

статьями 396, 397, 399, которые включены в раздел 14 «Исполнение 

приговора» и в главу 47 «Производство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора». Во-вторых, условно-

досрочное освобождение неразрывно связано с назначенным наказанием, 

является уголовно – правовым механизмом, посредством которого 

достигается цель исправления. Нельзя отрицать тот факт, что изложенная в 

законе формулировка основания условно-досрочного освобождения «… 

подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, 

что для своего исправления оно (лицо) не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания», предполагает, что осужденный еще не 

исправился, он близок к исправлению, и ему требуются иные, более мягкие 

меры уголовно-правового воздействия, чем применение наказания в виде 

изоляции от общества. В противном случае, если исходить из того, что при 

условно-досрочном освобождении осужденный полностью исправился, 

отпала бы и необходимость в применении к нему вообще каких-либо мер 

уголовно-правового характера, в том числе и право ограничений, которые 

освобожденный обязан соблюдать под страхом возвращения в 

исправительное учреждение. 
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Другими словами, такое лицо подлежало бы безусловному освобождению 

от наказания, применение которого (освобождения) могло бы быть, 

например, в форме помилования, или в какой-либо иной, установленной 

законом форме. 

Во-первых, А.А. Пионтковским прав в том, что условно-досрочное 

освобождение от наказания является специальной мерой непосредственного 

воздействия на преступника, имеющей целью оказать содействие его 

исправлению и приспособлению к условиям проживания в обществе путем 

образования, усиления и укрепления, сдерживающих от дальнейшей 

преступной деятельности импульсов. Эту меру можно определить, как 

«лечение свободой». 

Она хотя и не является наказанием, в то же время, как применяемая во 

исполнение приговора, носит принудительный характер, заключающийся в 

возложении на освобожденное лицо обязанностей по соблюдению 

определенных условий и обращении к нему угрозы обратного возвращения в 

исправительное учреждение в случае их нарушения. А во-вторых нельзя 

согласиться с А.А. Пионтковским в том, что условно-досрочно освобождение 

от наказания является частью карательной системы государства, как 

противоречащей сути указанного института уголовного права. Кара, 

объективно свойственная содержанию наказания, проявляется в 

необходимости претерпевая осужденным определенных ограничений, тягот, 

страданий, в процессе его исполнения, является средством достижения целей 

наказания - восстановления социальной справедливости, исправления 

осужденных и недопущении совершения новых преступлений. Кара 

представляет собой соразмерное воздаяние виновному за совершенный им 

поступок. При условно-досрочном освобождении осужденный таких 

страданий и лишений не испытывает. Напротив, государством досрочно ему 

предоставлена личная свобода, возможность жить в обществе, полноценно 

пользоваться материальными и духовными благами. Правоограничения, 

установленные досрочно освобожденному, не носят карательного характера, 
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а являются воспитательном предупредительными мерами, призванными 

содействовать право послушному поведению осужденного на свободе. 

Учитывая все сказанное в данном параграфе По своей сути, условно-

досрочное освобождение представляет собой уголовно-правовой механизм, 

применяемый во исполнение приговора как средство исправления и 

стимулирования правопослушного поведения осужденного, заключающийся 

в прекращении изоляции осужденного от законопослушных граждан и 

возвращении его в общество на оставшийся срок реально неотбытого 

наказания под условием необходимости ведения добропорядочного образа 

жизни и неукоснительного соблюдения ряда установленных законом 

предписаний, а также обращения к нему угрозы обратного возвращения в 

исправительное учреждение в случае их нарушения. При условно-досрочном 

освобождении от наказания осуществляется испытательный переход от 

карательного средства достижения целей наказания к единственно 

допустимым исправительным средствам. 

 

1.3 Опыт зарубежных стран в применении условно-досрочного 

освобождения 

 

Изучение зарубежного опыта применения института условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания имеет для российского законодателя и 

правопримирителю значительную прикладную ценность. Прежде всего с 

точки зрения поиска оптимальных законодательных решений, что позволяет 

обнаружить и осмыслить существенно отличающиеся друг от друга 

юридико-технические решения одной и той же проблемы, лучше понять 

достоинства и недостатки национального законодательства
1
. 

Нормы об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 

содержатся в уголовных законах ряда стран Европы, Северной Америки и 

т.д. Родиной УДО считается Англия. «На английской почве, – писал 

                                                           
1Дурушев Ю.А. Генезис института условно-досрочное освобождения от отбывания 

наказания. –М.: Изд-во Перо –М, 2011.–С.50. 
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профессор А.А. Пионтковский, – условное освобождение выросло из 

австралийской ссылки. Различные соображения (частью финансового, 

частью колониально-политического свойства) вызвали необходимость 

досрочного освобождения ссыльных…»
1
. 

В некоторых зарубежных странах институт условно-досрочного 

освобождения был введен в 1842 году на примере австралийской каторги, где 

впервые данный вид наказания был заменен лишением свободы, в этом 

случае «к осужденному могло применяться наказание в виде одиночного 

заключения, совместного заключения и УДО, сопровождающееся 

строжайшим надзором и многочисленными ограничениями прав и свобод 

осужденного»
2
. 

В дальнейшем УДО получило свое развитие в уголовном 

законодательстве большинства стран Европы, в частности в Саксонии (1862 

г.), Брауншвейге (1864 г.), Дании (1873 г.), Венгрии (1878 г.), Голландии 

(1881 г.), Франции (1885 г.), Бельгии (1888 г.), Италии и Финляндии (1889 г.), 

Португалии (1893 г.), Болгарии (1886 г.) и Швеции (1906 г.). 2Дементьев С.И. 

Лишение свободы: тюрьмы лагеря колонии, тюрьмы. 1996. С. 19. 

Общие черты в правовой регламентации освобождения от наказания 

присущи уголовному законодательству ряда стран. Например, много общего 

в Австралии, Испании, ФРГ, Швейцарии и др., уголовном законодательстве 

Англии, Канады и США. Несмотря на существенные различия, во всех УК 

зарубежных стран реализуется линия на ограничение сферы применения 

карательного воздействия на лиц, совершивших преступление. 

Во многих странах Восточной и Западной Европы наиболее 

распространена такая форма УДО, как освобождение под надзор. Эта форма 

                                                           
1
 Пионтковский А. А. Избранные труды. Том 1. – М.: Казань–М, 2014.– С. 211. 

2
 Плюснин А.М. Организационно-правовые вопросы условно-досрочного освобождения 

осужденных к лишению свободы: дис. …канд. юр. наук. – М., 2011.– С. 51. 
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предполагает отбор заключенных для досрочного освобождения и 

осуществление надзора за ними после освобождения
1
. 

В Австрии УДО предусмотрено специальным разделом УК. В параграфе 

43 УК Австрии говорится об общих основаниях УДО. В случае если 

осужденный отбыл 1/2 срока наказания в виде лишения свободы или срока, 

установленного для помилования, но не менее 3 месяцев, то ему может быть 

предоставлено УДО от отбывания оставшейся части наказания с 

установлением испытательного срока. 

В соответствии с п.5 раздела II «Общие принципы» рекомендаций 

Комитета министров Совета Европы, утвержденных Комитетом министров 

24 сентября 2003 г. на 853 заседании постоянных представителей министров, 

существуют критерии, применяемые при принятии решения о возможности 

УДО («система дискреционного УДО») либо когда у осужденного появляется 

право на УДО в связи с отбытием строго определенного или установленного 

в пропорциональном отношении к общему сроку наказания периода (« 

система обязательного УДО
2
. 

Концепция развития УИС РФ до 2020 года
3
предусматривает целый 

перечень мер пост пенитенциарной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. Наряду с перспективой проведения специальных 

тренингов для осужденных в целом решение данной социально значимой 

задачи предполагается возложить на службу пробации, создание которой 

предусматривается Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года
4
. 

                                                           
1
 Плющева Е. Л. Опыт применения условно-досрочного освобождения в зарубежных 

странах // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2013.– № 3. 

– С.36. 
2
 Бабаян С.Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права: учебное 

пособие. – М.: Изд-во «Алекс». – М., 2011.– С.48. 
3
 Распоряжение Правительства РФ «О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года» от 14 октября 2010 г. № 1772-р // СЗ РФ. –

2010.- № 43.– Ст. 5544.   
4
 Распоряжение Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с 
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Трактовка понятия «пробация» различается в зависимости от 

национальной системы уголовной юрисдикции. В одной из статей Юрген 

Мутц, член совета по вопросам условно-досрочного освобождения Германии, 

эксперт Совета Европы, отдает предпочтение термину, который употреблял 

профессор Антон Ван Кальмут о пробационной деятельности в 

международном контексте: «пробацию и пробационную деятельность не 

следует ограничивать только наблюдением или организацией и исполнением 

наказаний без изоляции от общества. Пробация в самом широком смысле 

охватывает любую деятельность, служащую реабилитации и реинтеграции 

преступника в общество. В этом смысле пробация рассматривается как 

элемент социальной и уголовной политики, которая должна способствовать 

сокращению преступности, рецидивизма и созданию более безопасного 

общества. Пробация – это не дополнение к системе уголовной юрисдикции, а 

ее необходимая и неотъемлемая часть»
1
. 

Пробация (от лат. probation – испытание) – это юридический термин, 

который используется в международном праве для определения названия и 

деятельности службы, которая исторически создавалась для организации 

работы с людьми, столкнувшимися с законом, осужденными, но не 

лишенными свободы или освобожденными из-под стражи. 
2
 

И так, пробация – это надзор за объектом пробации и коррекция его 

социального поведения с целью предотвращения повторного совершения 

правонарушения, то надзор – мероприятия, проводимые с целью 

                                                                                                                                                                                           

«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года») от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // СЗ РФ. –2008. –№ 47. –Ст. 5489. 
1
 Перле Л.Ф., Чернышева Д.В. Историко-правовой аспект и организация исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества: монография. – 

М.,2012.–С.45. 
2
 Зозуля В.В. Об институте условно-досрочного освобождения осужденных к лишению 

свободы // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИК. –Воронеж, 2012. – 

С.63-63. 
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интегрирования объекта пробации в общество и обеспечение соблюдения им 

требований правовых норм
1
. 

В Австрии УДО предусмотрено специальным разделом УК. В параграфе 

43 УК Австрии говорится об общих основаниях УДО. В случае если 

осужденный отбыл 1/2 срока наказания в виде лишения свободы или срока, 

установленного для помилования, но не менее 3 месяцев, то ему может быть 

предоставлено УДО от отбывания оставшейся части наказания с 

установлением испытательного срока. 

Назначенный судом помощник, который является работником службы 

пробации, при УДО должен способствовать профилактике пост 

пенитенциарных правонарушений, а также обеспечению основных 

жизненных потребностей. Прежде всего, это вопросы поиска места 

проживания и оказание помощи в трудоустройстве. Помощник обязан 

сообщать о своей деятельности суду. 

В Германии с учетом федеративного устройства не существует единых 

правил организации службы пробации или социальных служб в рамках 

системы уголовной юстиции. Федеральные земли применяют федеральные 

законы посредством законов земель, положений и инструкций, каждая из 

которых выбирает свою концепцию. 

Представляют интерес основания УДО от наказания, закрепленные в УК 

ФРГ. В ч. 2 ст. 57 УК РФ указывается, что при решении вопроса об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания следует принимать во 

внимание, в частности, личность осужденного, ценность правового блага, 

находящегося под угрозой при совершении преступного деяния вновь, его 

прежнюю жизнь, обстоятельства совершенного деяния, поведение 

осужденного при отбывании наказания, условия его жизни и последствия, 

которые можно ожидать от него в случае УДО. Учет данных критериев, 

                                                           
1
 Обзор законодательства скандинавских и балтийских стран по службе пробации// Санкт-

Петербургская общественная правозащитная организация «Гражданский контроль». –

М.,2005. – С. 170. 
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взятых в совокупности, позволяет суду принимать правильное решение по 

каждому конкретному делу об УДО от отбывания наказания
1
.  

Особенностью УК Швейцарии является то, что он содержит нормы не 

только материального, но и процессуального, а также уголовно-

исполнительного права. В частности, в нем предусмотрены нормы о жалобах 

потерпевших, об отбывании наказания, о реабилитации, УДО и др. 

Особенностью УК Швейцарии является и то, что он допускает широкие 

пределы судейского усмотрения, особенно при назначении наказания, при 

УДО. 

Суд в официальном порядке проверяет, может ли быть осужденный 

освобожден условно. Для этого он получает отчет руководства 

исправительного учреждения о поведении осужденного. При решении этого 

вопроса суд заслушивает заключенного. 

Работники надзора оказывают моральную и материальную помощь 

освобожденному лицу при устройстве жизни на свободе, участвуя в его 

размещении и устройстве на работу. Сотрудники надзора должны учитывать 

то обстоятельство, что лица, склонные к рецидиву вследствие алкогольного 

опьянения или под воздействием наркотических средств, а также в связи с их 

психическим состоянием, должны при необходимости находиться под 

наблюдением врача. 

УДО представляет собой последнюю степень изменения режима 

исполнения наказания. Это означает, что осужденный, который хорошо себя 

зарекомендовал в рамках предыдущего режима (этапа), не отбывает весь 

срок наказания, а условно-досрочно отпускается на свободу. Отказы в 

условно-досрочном освобождении отмечаются в редких случаях. 

В Англии и Уэльсе действуют Служба тюрем и Национальная служба 

работы с осужденными. Служба тюрем относится к Министерству 

внутренних дел, Национальная служба работы с осужденными, созданная в 

                                                           
1
 Голованова Н., Еремин В., Игнатова М. Уголовное право зарубежных стран. Общая и 

Особенная части учебник / под ред. И.Д. Козочкина. 3 изд. – Москва, 2011. — С. 402-403. 
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2004 году, является исполнительным органом Министерства юстиции. Целью 

ее создания была оптимизация баланса между количеством заключенных в 

Англии и Уэльсе и средств, затрачиваемых на их содержание. 

Весь срок заключения распределяется на пробный период (одиночное 

заключение), исправительный период (общее заключение с привлечением к 

труду) и условно-досрочное освобождение (по отбытии не менее 3/4 срока 

наказания). В исправительном периоде режим отбывания наказания 

распадается на три ступени. Движение по этим ступеням с приобретением 

соответствующих льгот зависит от поведения осужденного. 

Принципиальным отличием является то, что право принятия решения об 

УДО заключенного по всем категориям дел принадлежит министру 

внутренних дел. 

Согласно УК Испании, основанием для досрочного освобождения, 

осужденного является составленный экспертами Суда по надзору 

положительный прогноз социальной реабилитации осужденного
1
.  

УК Испании допускает возможность сокращения обязательной части 

срока наказания, подлежащей отбыванию перед условно-досрочным 

освобождением с 3/4 до 2/3 назначенного судом наказания, если осужденный 

заслужил подобной привилегии тем, что постоянно способствовал развитию 

своей трудовой, культурной и другой деятельности (ст. 91). 

В Японии при осуществлении публичного контроля над преступностью 

большое значение имеют меры, направленные на успешную ресоциализацию 

без чрезмерной стигматизации лиц, освобожденных из исправительных 

учреждений, чтобы избежать формирования у них комплекса преступной 

личности, изгоя общества. Это достигается путем вывода из сферы 

применения уголовного законодательства лиц, совершивших не столь тяжкие 

преступления, например, мелкие кражи. Также к подавляющему числу лиц, 

признанных виновными, применяются наказания, не связанные с лишением 

свободы, а если и применяются, то срок заключения устанавливается 
                                                           
1
 Голованова Н., Еремин В., Игнатова М. Указ. соч. –С. 403-404. 
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небольшой. В целом же осуществляется дифференцированный подход к 

обращению с заключенными, и после их освобождения действуют широкие 

программы контроля и воспитания
1
.  

Система мер, направленных на ресоциализацию бывших осужденных, 

существует и в Южной Корее. С 1983 года в этой стране функционируют. 

Служба надзора за условно и досрочно освобожденными и Агентство 

гражданской реабилитации. Агентство гражданской реабилитации является 

организацией, созданной на общественных началах и призванной 

осуществлять опеку над бывшими осужденными и оказывать им помощь. 

Этот орган находится в ведении Министра юстиции, и его основными 

задачами являются предотвращение совершения бывшими 

правонарушителями повторных преступлений, оказание им помощи в 

трудоустройстве и получении жилья и пр. 

Интересен с точки зрения рассматриваемой проблемы и опыт 

реабилитационной работы стран англосаксонской системы права, в частности 

США и Канады. Так, в США за последнее десятилетие преступность 

сократилась в целом почти на 30%. Конечно, в рамках исторического 

процесса это небольшой срок, но именно за эти годы в США произошло 

немало позитивных перемен. Они, безусловно, возникли не на пустом месте, 

а явились результатом совместных усилий по борьбе с преступностью не 

только властей и полиции, но также судов, тюремных служащих и 

общественных организаций. 

В США ныне действующая практика пенитенциарной системы 

основывается на проведенной в 70-х годах прошлого века реформе системы 

неопределенных приговоров. Эта система представляла собой вынесение 

судом обвинительных приговоров без точного указания в них срока лишения 

свободы. Иными словами, суд устанавливал для осужденного лишь общие 

пределы тюремного заключения, обычно довольно большие (например, 5 –20 
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 Голованова Н., Еремин В., Игнатова М. Указ. соч. – С. 404-405. 
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лет) или очень большие (например, от 20 до 50 лет или даже от 1 года до 99 

лет). 

Реальная же продолжительность срока отбытия лишения свободы 

осужденным определялась специальной комиссией – Советом по условно-

досрочному освобождению, состоящей обычно из 4 – 5 человек, а состав 

назначался, как правило, губернатором штата. В результате проведенной 

реформы в 1984 году был принят Закон о реформе системы наказания, 

который был частью так называемого Комплексного закона о контроле над 

преступностью и который действует и сегодня на территории США (с 

изменениями и дополнениями). Основная идея Закона заключается в том, 

чтобы суд назначал наказание достаточное, но не более того, которое 

необходимо, чтобы оно соответствовало целям наказания. 

Интересным для возможного использования является опыт Нидерландов. 

Эта страна отличается определенными моральными инновациями в области 

исправительной системы. Система голландских тюрем строится на идее 

ресоциализации правонарушителей. Приоритет отдается организации 

пенитенциарных молодежных учреждений и больничных мест. Развиваются 

дифференциации типов мест размещения заключенных. 

Зарубежные страны уже давно и успешно применяют программу 

пробации с использованием электронных средств наблюдения за 

подконтрольными лицами. 

Например, в США разработанная программа функционирует с 1989 года. 

К середине 1996 года ей было охвачено более 50 тысяч обвиняемых. Когда 

арестованному вообще не разрешено покидать жилище, активно применяется 

система электронного наблюдения, которая способна надежно 

контролировать исполнение домашнего ареста
1
. 
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 Плющева Е. Л. Опыт применения условно-досрочного освобождения в зарубежных 

странах // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2013.– № 3. 
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Аналогичные программы уже несколько лет успешно применяются в 

Европе, но только в отношении условно-досрочно освобожденных от 

отбывания наказания. Например, в Германии, Австрии и Великобритании, 

условно-досрочно освобожденные носят на ноге электронный браслет, 

который позволяет осуществлять повсеместный контроль за их действиями 

как в тюрьме, так и на свободе. 

Подводя итог сказанному выше, можно сделать следующие выводы. 

В целом задачи института условно-досрочное освобождения заключается 

в следующем: 

А) помочь лицам, действительно вставшим на путь исправления, 

решившим прорвать с преступным прошлым, досрочно покинуть места 

лишения свободы; 

Б) не допустимости досрочного выхода на свободу лиц, которые 

формально имеют право на условно-досрочное освобождение, но фактически 

не встали на путь исправления. 

На основе изучения зарубежного передового опята можно проводить 

дальнейшие научные исследования по проблемам исполнения уголовных 

наказаний, вопросов профилактически преступлений, социальной адаптации 

лиц, отбывавших уголовное наказание, организации контроль за их 

поведением со стороны государственных органов, применяющих УДО, и т.д. 
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2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Порядок представления к условно-досрочному освобождению 

от отбывания наказания 

Главным основанием условно-досрочного освобождения является вывод 

суда о том, что для своего исправления осужденный не нуждается в полном 

отбывании назначенного наказания (ч.1 ст. 79 УК РФ). При анализе так 

называемого материального основания освобождения суд принимает во 

внимание в совокупности все обстоятельства, характеризующие и 

преступление, и личность осужденного, и особенность его поведения в 

период отбывания наказания. 

Правовое регулирование условно-досрочного освобождения от 

отбывания от наказания осуществляется уголовным и уголовно-

исполнительным законодательством РФ. В ст. 79 Уголовного кодекса РФ 

указано: Лицо, отбывающее 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 возместило вред (полностью или частично), причиненный 

преступлением, в размере, определенном решением суда. При этом лицо 

может быть полностью или частично освобождено от отбывания 

дополнительного вида наказания. 
1
 

Реализация законного интереса, осужденного в отношении условно-

досрочного освобождения подробно регламентируется Уголовно-

исполнительным кодексом РФ. Ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ предусматривает, что осужденный, к которому может быть применено 
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 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996, № 63-ФЗ// СЗ РФ. – 1996. – 

№25. – Ст. 2954. 
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условно-досрочное освобождение, а также его адвокат (законный 

представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания. В ходатайстве должны 

содержаться сведения, свидетельствующие о том, что для дальнейшего 

исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного 

судом наказания, поскольку в период отбывания наказания он возместил 

вред (полностью или частично), причиненный преступлением, раскаялся в 

совершенном деянии, а также могут содержаться иные сведения, 

свидетельствующие об исправлении осужденного. Ходатайство об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания осужденный подает через 

администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание, в котором 

осужденный отбывает наказание в соответствии со статьей 81 настоящего 

Кодекса
1
. 

Ученые отмечают, что законодатель не сформировал в с. 79 УК РФ 

четких критериев признания, осужденного не нуждающимся в полном 

отбывании наказания
2
. Подобная неопределенность, по справедливому 

замечанию Д.В.Долгопова, порождает споры при применении указанного 

вида освобождения от отбывания и, как следует, не единообразную 

правоприменительную практику при рассмотрении данного вопроса судами
3
.  

По мнению ряда юристов, применение условно-досрочного освобождения 

зависит от различных обстоятельств. По мнению одних «институт условно-

досрочного освобождения носит поощрительный характер и связан с 

правомерным поведением осужденного, его добросовестным отношением к 

труду, обучению, воспитательным мероприятиям». 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997, № 1-ФЗ // 

СЗ РФ. – 1997. – №2. – Ст. 198. 
2
 Батуренко Т., Петров М. Некоторые вопросы применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы// Уголовное право. М., – 

2012. – №1. – С.4; Соколова О. Основания применения условно-досрочного 

освобождения: анализ правоприменительной практики // уголовное право. М., – 2013. – 

№1. – С.66. 
3
 Долгополов Д.В. Практика применения судами условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания // Уголовное право. М., – 2011. – №4. – С.20. 
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 Другие полагают, что для применения данного института необходимо 

«твердое становление на путь исправления»
1
. Предположим, что такое 

исправление характеризуется психологической и нравственной подготовкой 

осужденного к преодолению трудностей, которые могут возникнуть после 

его освобождения, в том числе он должен суметь удержаться от совершения 

новых преступлений. 

О том, что судебные органы и представители администрации 

исправительный учреждений по-разному подходят к определению оснований 

условно-досрочного освобождения, свидетельствует и региональная 

практика рассмотрения судами ходатайств об условно-досрочном 

освобождении. В частности, осужденный, получив удовлетворительных 

характеристику со стороны администрации и отказ суда в условно-

досрочном освобождении, в кассационных жалобах делает акцент на 

отсутствие единого мнения. По этому были внесены изменения в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 51 

«Наличие у осужденного взысканий само по себе не может 

свидетельствовать о том, что он нуждается в дальнейшем отбывании 

назначенного судом наказания. Разрешая этот вопрос, следует учитывать 

конкретные обстоятельства, тяжесть и характер каждого допущенного 

осужденным нарушения за весь период отбывания наказания, а не только за 

время, непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или 

представления, данные о снятии или погашении взысканий, время, 

прошедшее с момента последнего взыскания, последующее поведение 

осужденного и другие характеризующие его сведения»
2
, что касается 

                                                           
1
 Бутенко Т., Петров М. Указ. соч. – С.4. 

2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ О внесении изменений в 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" и от 20 декабря 2011 года N 

21 "О практике применения судами законодательства об исполнении приговора" от 17 

ноября 2015 № 51 // Российская газета. – 2015. – 51. 
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администрации. Теперь администрация не может предопределять решений 

судебных органов. 

Так, например, постановлением суда осужденному Х., отбывает 

наказание по приговору Златоустовского городского суда Челябинской 

области, отказано в удовлетворении об условно-досрочном освобождении от 

наказания. Принято во внимание, что осужденный Х. за весь период 

отбывания наказания по мнению судебной коллегии нуждается в дальнейшем 

отбывании наказания. 

Как усматривается из материала судебного производства, Х. за все время 

отбывания наказания имел 13 взысканий, 9 поощрений, не отбытый срок 

наказания составляет более 1 года 4 месяцев. На протяжении трех лет не 

подвергался взысканиям, 31 августа 2007 г. был переведен на облегченные 

условия отбывания наказания, а также ходатайство администрации 

учреждения о возможности его условно-досрочного освобождения. 

Исходя из этого, суд не посчитал удовлетворить ходатайство, так как он 

нуждается в дальнейшем отбывании
1
.  

Напрашивается вопрос, на какие критерии суд должен опираться в 

вопросе, нуждается ли осужденные в дальнейшем отбывании наказания или 

нет, достиг ли он цели наказания, исправился ли он? 

В ч. 1,2 ст.9 УИК говориться, что исправление осужденных - это 

формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения. 

 Основными средствами исправления осужденных являются: 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

                                                           
1
 Кассационное определение Челябинского областного суда от 20 мая 2010 г. Дело № 

002604-02/2010// Архив Челябинского областного суда. 
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воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 

образования, профессиональное обучение и общественное воздействие
1
.  

Так, например, в Орджоникидзевским районным судом г. Магнитогорска 

(Челябинская область) суд установил, что Баркин К.В. отбыл более 1/2 

назначенного срока наказания, за период отбывания наказания неоднократно 

поощрялся за добросовестное отношение к труду и примерное поведение, не 

имел взысканий, погасил иск, положительно характеризуется 

администрацией исправительной колонии. Суд учитывает, что Баркин К.В. 

отбывает наказание за совершение целого ряда умышленных средней 

тяжести и тяжкий преступлений против собственности. 

Согласно справкам, на осужденного представленным ФКУ ИК-18 

ГУФСИН России по Челябинской области, Баркин К.В. нарушений режима 

отбывания наказания не имеет, имеет 8 поощрений за хорошее поведение и 

добросовестное отношение к труду, иска не имеет. 

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что осужденный 

Баркин К.В. своим примерным поведением и честным отношением к труду 

встал на путь исправления и для своего дальнейшего исправления не 

нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, в связи с чем 

осужденный Баркин К.В. на основании ст. 79 УК РФ подлежит условно- 

досрочному освобождению на неотбытый срок
2
. 

В п. 6 упомянутого Постановление Пленума Верховного Суда «При 

оценке в соответствии с частью 4.1 статьи 79 и частью 4 статьи 80 УК РФ 

поведения осужденного, его отношения к учебе и труду, если он проходил 

профессиональное обучение и (или) привлекался к труду в период отбывания 

наказания, судам необходимо принимать во внимание всю совокупность 

                                                           
1
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997, № 1-ФЗ // 

СЗ РФ. – 1997. – №2. – Ст. 198. 
2
Орджоникидзевским районным судом г. Магнитогорска (Челябинская область) 

Постановление от 14 августа 2015 года. – № 4/1-147/2015// Архив Орджоникидзевского 

районного суда г. Магнитогорска (Челябинской области). 
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имеющихся об этом сведений»
1
. При этом отсутствие или наличие у 

осужденного взыскания не может служить как препятствием, так и основание 

к его условно-досрочному освобождению. 

Судя по Постановлению от 21 апреля 2009 т. № 8, характер взысканий 

Пленум Верховного СЧ да РФ во внимание не принимает. Конституционный 

Суд РФ, в свою очередь, не находит оснований для принятия к рассмотрению 

жалоб граждан, оспаривающих конституционность ст. 79 УК РФ. Заявители 

указывают, что эта норма по смыслу, который придается ей п. 6 указанного 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, позволяет суду при 

рассмотрении вопроса об условно-досрочные освобождения от отбывания 

наказания принимать во внимание снятые и погашенные дисциплинарные 

взыскания. Конституционный Суд РФ полагает, что законодатель не 

устанавливает, какое именно значение при решении вопроса об условно- 

досрочном освобождении от отбывания наказания могут иметь те или иные 

обстоятельства, предоставляя тем самым суду право в каждом конкретном 

случае решать, достаточны ли содержащиеся в ходатайстве об условно-

досрочном освобождении и в иных материалах сведения для признания 

осужденного не нуждающимся в полном отбывании назначенного судом 

наказания и подлежащим условно-досрочному освобождению. Вывод о 

наличии или отсутствии основании для применения условно-досрочного 

освобождения, к которому придет суд в своем решении, должен быть 

обоснован ссылками на конкретные фактические обстоятельства, 

исследованные в судебном заседании. Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Семенина П.А. на нарушение его конституционных прав 

ст.79 УК РФ и пунктом 6 Постановление Верховного Суда РФ «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания». 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51 "О внесении изменений 

в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 года 

N 8 "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания" 
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Пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 

г. гласит: «Суды не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания по основаниям, не указанным в законе, таким, как наличие 

прежней судимости, мягкость назначенного наказания, непризнание 

осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном из 

исправительных учреждений и т.д.». Осужденные же, получив отказ в УДО, 

обращают внимание, что суд учел одно или несколько из перечисленных 

выше обстоятельств, а также заявляют о несоответствии данного подхода
1
.  

В кассационных определениях указывается что: суд оценивает поведение 

осужденного за весь период отбывания наказания, учитывает тяжесть и 

характер каждого допущенного нарушения за весь период отбывания 

наказания, время, прошедшее с момента последнего взыскания, отношение к 

содеянному и принятие мер по заглаживанию причиненного преступлением 

вреда.  

Характер общественной опасности преступления определяется в 

соответствии с законом с учетом объема посягательства, формы вины и 

категории преступления (статья 15 УК РФ)». Представляется, что ст. 60 УК 

РФ вполне применима и при решении вопросов условно-досрочного 

освобождения, имеющего непосредственное отношение к процессу 

индивидуализации уголовной ответственности на стадии исполнения 

приговора отбывания наказания.  

Так же судам следует тщательно разрешать вопрос о нуждаемости 

каждого осужденного в дальнейшем отбывании наказания, поскольку 

преждевременность освобождения от наказания порой влечет за собой 

рецидив преступлений. Так, в мае 2010 года постановлением Копейского 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О внесении изменений в постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 года N 8 "О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания» от 17 ноября 2015 г. // Российская газета. 

– 2015. – № 51. 
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городского суда условно-досрочно на 11 месяцев был освобожден Ф.Д.А., 

осужденный по ч. 1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам 3 месяцам лишения 

свободы; в течение полугода после освобождения он вновь совершил 

преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. В 

ноябре 2009 года Кыштымский городской суд условно-досрочно на 1 год 4 

месяца 9 дней освободил Р.Н.Н., осужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 8 годам 

лишения свободы, который в период неотбытого наказания вновь совершил 

умышленное тяжкое преступление. 

Учеными отмечается, что наличие судимости и непризнание вины 

традиционно учитывались судами и комиссиями исправительных 

учреждений
1
. Возникает вполне закономерный вопрос: изменится ли в 

ближайшее время практика? Ответ на это следует дать, скорее всего, 

отрицательный. 

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 г. в сфере социальной, психологической, 

воспитательной и образовательной работы с осужденными предполагается: 

обновление механизма условно-досрочного освобождения, учитывающего 

при его применении в отношении осужденного тяжесть совершенного 

преступления, отбытый срок наказания, рецидив преступления и возмещение 

ущерба потерпевшим. Следовательно, вполне возможно, что в ближайшем 

будущем механизм применения норм об УДО будет усовершенствован, и 

изменению подвергнутся не только законодательные положения, но и 

правоприменительная практика. Отметим, ню при решении вопросов 

помилования, также являющегося основанием освобождения от отбывания 

наказания (ст. 172 УИК РФ), учитывается количество судимостей
2
. 

Приведенные доводы лишь косвенно подтверждают правильность выводов 

                                                           
1
 Скобелин С. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена 

неотбытой части более мягким видом наказания // Уголовное право. М.,  – 2009. – №6. – 

С. 65. 
2
Указ Президента РФ «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 

Российской Федерации» от 28 декабря 2001 г. // Российская газета. – 2001. – № 1500. 
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суда о существующей возможности ссылаться при отказе в УДО па наличие 

прежней судимости. В целом же анализ практики свидетельствует о том, что 

наличие прежней судимости дает более полную индивидуальную 

характеристику личности виновного. Поэтому, учитывая неоднозначность 

сложившейся судебной практики, Верховному Суду РФ стоило бы дать 

руководящие разъяснения относительно того, имеет ли значение количество 

судимостей, их характер, погашены ли они. Позиция могла бы состоять в 

том, что в соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости 

аннулирует все связанные с ней правовые последствия; исходя из этого, суды 

не должны учитывать в качестве отрицательно характеризующих личность 

подсудимого данные, свидетельствующие о наличии у него погашенных или 

снятых в установленном порядке судимостей
1
.  

Судам следует обращать внимание на то, что в соответствии с частью 1 

статьи 79 и частью 1 статьи 80 УК РФ в редакции Федерального закона 
2
  

возмещение вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, 

в размере, определенном решением суда, является одним из условий для 

условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания. 

Пленум тут же отмечает, что «Если в судебном заседании установлено, 

что осужденным принимались меры к возмещению причиненного 

преступлением вреда (материального ущерба и морального вреда), однако в 

силу объективных причин вред возмещен лишь в незначительном размере, то 

суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания или в замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания только на этом основании»
3
.  

                                                           
1
Соколова О. Указ.соч. С. 69. 

2
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном 

судопроизводстве» от 28 декабря 2013 года, № 432-ФЗ // СЗ РФ. - 2013. № 52 (ч. I). –Ст. 

6997. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 
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Таким образом, следующим основанием, которое должно принимать во 

внимание при решении вопросов об УДО, – возмещение осужденным 

причиненного преступлением вреда. В тех случаях, когда вред не возмещен в 

силу таких объективных причин, как инвалидность осужденного или наличие 

у него заболеваний, препятствующих трудоустройству, невозможность 

трудоустройства из-за ограниченного количества рабочих мест в колонии и 

т.д., суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении только на 

этом основании. В то же время факты умышленного уклонения, осужденного 

от возмещения причиненного преступлением вреда (путем сокрытия 

доходов, уклонения от работы и т.д.) наряду с другими обстоятельствами 

должны служить препятствием к УДО. 

Так, в отношении осужденной К. Металлургическим районным судом г. 

Челябинска (Челябинская область) удовлетворить в условно-досрочном 

освобождении, приняв во внимание, что по приговору суда иски погашены. 

меры к возмещению причиненного преступлением ущерба
1
.  

Вместе с тем использование термина «частичное возмещение ущерба» без 

установления хотя бы самых общих критериев его расчета считаем 

серьезным нарушением правил законодательной техники. По нашему 

убеждению, такое не доопределѐнное положение закона должно быть 

конкретизировано хотя бы на уровне разъяснений Пленума Верховного Суда 

РФ. В настоящее время в ряде регионов Российской Федерации (например, в 

Челябинской области) уже фактически сложилась практика толкования 

«частичного возмещения ущерба» как возмещения осужденным не менее 

половины размера причиненного вреда. В любом случае, как нам 

представляется, законодатель или высшие судебные органы должны 

                                                                                                                                                                                           

более мягким видом наказания» от 21 апреля 2009 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

2009. – №8. 
1
 Постановление Металлургическим районным судом г. Челябинска (Челябинская 

область) от 04 марта 2016 года по делу № 4/1-173/2016 // Архив Челябинского областного 

суда. 
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определить свою позицию и дать более полное толкование названной выше 

нормы. 

Встречаются случаи отказа в условно-досрочном освобождении на 

основании того, что лицо не осознало свою вину в совершении преступления 

и не исправилось. В определении Верховного Суда РФ в качестве одного из 

критериев применения условно-досрочного освобождения называется 

отношение к содеянному (но сути, признает ли субъект вину или нет). 

Конституционный Суд РФ ориентирует на то, что при решении вопроса 

об условно-досрочном освобождении подлежат оценке сведения об 

осужденном, указанные в ст. 175 УИК РФ Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Гладкова В.М. на нарушение его 

конституционных прав положениями ст. 78. 117 и 175 УИК РФ, статей 58,79 

и 80 УК РФ. В том числе исходя из ч. ч. 2 и 3 ст. 175 УИК РФ к таким 

сведениям относятся раскаяние в совершенном деянии, полное или 

частичное возмещение вреда, причиненного преступлением, данные о 

поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания 

наказании. 

Получается, что для судебной власти отношение осужденного к 

содеянному имеет принципиальное значение, несмотря на то, что согласно 

анализируемому Постановлению Пленума Верховного Суда РФ указанное 

обстоятельство не должно влиять на отказ в условно-досрочном 

освобождении. Поэтому, учитывая противоречивость судебной практики, в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 в и. 6 

желательно указать, что суды не вправе отказать в условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания по таким основаниям, как 

непризнание своей вины осужденным, когда тот находился в статусе 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, т.е. до признания его виновным 

судом. По факт раскаяния осужденного, установленный в процессе 

отбывания наказания (т.е. на стадии исполнения приговора), учитывать 

нужно. 
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Представляется, что осознание вины, раскаяние осужденною 

свидетельствуют о том, что он встал на путь исправления. Таким образом, 

следует согласится с теми исследователями, которые при определении 

материальных оснований применения условно-досрочного освобождения 

ссылаются не только на cт.79) УК РФ, но и на ст. 175 УИК РФ. В одном из 

решений, но жалобе осужденною И.Л.В. на неправомерный отказ в условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания указывается, что, 

«детализируя положения ст. 79 УК РФ, уголовно-исполнительное 

законодательство в ст. 9 УИК РФ нормативно определяем понятие 

исправления, а в ст. 175 УИК РФ законодательно закрепляет критерии, 

свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный не 

нуждаемся в полном отбывании назначенного судом наказания»
1
. 

Д.В.Долгополой, анализируя ст. 9 УИК РФ, отмечает, что исправление 

подразумевает достижение такою результата, когда ценности человеческого 

общежития осужденный соблюдаем глубоко осознанно, а не из-за боязни 

нового наказания
2
.  

Суды также обращают внимание на то, насколько процесс исправления 

был активным. Исправление не может ограничиваться пассивным 

соблюдением, осужденным требований режима отбывания наказания, 

степень исправления должна быть высокой
3
. 

Федеральный закон от 05.05.2014 № 104-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" ст. 79 УК РФ 

дополнена следующим перечнем обстоятельств, которые суд должен 

                                                           
1
Определение Верховного Суда РФ от 9 апреля 2007 г. / № 82-Д07-2/ Российская 

Федерация/ СПС Право.ru 
2
Долгополов Д.В. Указ. соч.–С.22 

3
Постановление Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска Челябинской 

области 3 февраля 2014 г. дело № 4/1-27/2014// Архив Орджоникидзевского районного 

суда г. Магнитогорска Челябинской области 
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учитывать при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания
1
 

-примерное поведение осужденного за весь период отбывания наказания; 

-добросовестное отношение осужденного к выполнению своих 

обязанностей   за весь период отбывания наказания; 

-отсутствие злостных нарушений порядка и условий отбывания 

наказания; 

-уважительное отношение осужденного к другим осужденным и к 

сотрудникам исправительного учреждения; 

-применялось ли ранее к осужденному условно-досрочное освобождение, 

причины отмены условно-досрочного освобождения, время нахождения, 

осужденного в исправительном учреждении после возвращения 

исправительное учреждение; 

-категория тяжести совершенного преступления; 

-число и характер судимостей; 

-интервал между судимостями; 

-причины, по которым ранее примененное к лицу наказание, не достигло 

своей цели; 

-связи осужденного с родственниками; 

-имеется ли у осужденного гражданский иск, возмещен ли ущерб, 

причиненный преступлением (причины не возмещения); 

-обращался ли осужденный ранее с аналогичным ходатайством, причины 

отказа в удовлетворении ходатайства; 

-бытовое и трудовое устройство осужденного после освобождения из 

исправительного учреждения; 

-оставшийся (не отбытый срок наказания); 

-рецидив преступлений; 

-совершение новых преступлений в период отбывания наказания. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 05 мая 2014 №104-ФЗ// СЗ РФ. – 2014. – Ст.1,2. 
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- достижение целей наказания. 

 

2.2 Условия реализации и порядок применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания 

Уголовный кодекс Российской Федерации гласит, что лицо, которое 

отбывает содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные 

работы или лишение свободы, подлежит условно-досрочному 

освобождению, при условии, если судом будет признано, что для своего 

исправления лицо больше не нуждается в полном отбывании назначенного 

судом наказания, а также возместило вред, как полностью, так и частично, 

причиненный преступлением, в размере, который определено решением 

суда. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от 

отбывания дополнительного вида наказания
1
. 

При применении условно-досрочного освобождения необходимо наличие 

двух оснований: материального и формального Кидяев, В.В. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания
2
. 

 Материальным основанием является степень исправления осужденного, 

то есть признание судом того, что для своего исправления лицо не нуждается 

в полном отбывании назначенного судом наказания. Критериями для оценки 

того исправился ли осужденный или нет служат: его поведение, соблюдение 

установленного порядка отбывания наказания, отношение его к труду, учебе, 

администрации исправительного учреждения и взаимоотношение с другими 

осужденными.  

Применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

согласно положениям статей 79, 80 и 93 УК РФ судам надлежит обеспечить 

индивидуальный подход к каждому осужденному. Условно-досрочное 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996, № 63-ФЗ// СЗ РФ. – 1996. – 

№25. – Ст. 79(2). 
2
 Кидяев В.В. Теория и проблемы правоприменительной практики в российском 

законодательстве// Уголовно-исполнительное право. –М., 2013. – № 2.– С.52-55. 
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освобождение от отбывания наказания может быть применено только к тем 

осужденным, которые, по признанию суда, для своего исправления не 

нуждаются в полном отбывании назначенного судом наказания и отбыли 

предусмотренную законом его часть с учетом времени содержания под 

стражей до вынесения приговора и вступления его в законную силу. 

Так, например, в Орджоникидзевским районным судом г. Магнитогорска 

Челябинской области Лепихин А.Г. осужден приговором 

Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска Челябинской области 

по ч.4 ст. 264 УК РФ к 3 годам лишения свободы. за весь период отбывания 

наказания Лепихин А.Г. нарушения установленного режима содержания не 

допускал, дважды поощрялся правами начальника учреждения, по прибытию 

в отряд был трудоустроен на должность подсобного рабочего, в настоящее 

время работает электриком. К труду относится добросовестно, с 

поставленными задачи справляется. Мероприятия воспитательного характера 

посещает регулярно, делает для себя всегда должные выводы, с 

представителями администрации учреждения вежлив, состоит на 

облегченных условия содержания, за время отбывания наказания в 

содеянном полностью раскаялся. 

Согласно справкам, на осужденного, представленным ФКУ СИЗО-2 

ГУФСИН России по Челябинской области, Лепихин А.Г. имеет 2 поощрения, 

взысканий не имеет, также, как и задолженности по государственным и 

гражданским исполнительным документам, соматически здоров. 

Из всего этого суд пришел к выводу, что Лепихин А.Г. что осужденный 

Лепихин А.Г. своим примерным поведением и честным отношением к труду 

встал на путь исправления и для своего дальнейшего исправления не 

нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания
1
.  

                                                           
1
 Постановление Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска (Челябинская 

область)24 июля 2015 года по делу № 4/1-121/2015 // Архив Челябинского областного 

суда. 
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Исправление осужденного в данном случае свидетельствует об утрате 

общественной опасности его личности, что находит подтверждение прежде 

всего в таких критериях, как примерное поведение. 

Причем вывод суда об исправлении осужденного должен быть основан на 

глубоком анализе его поведения за весь период отбывания наказания, а не за 

время, непосредственно предшествующее рассмотрению представления о 

необходимости применения условно-досрочного освобождения. 

Примерное поведение - это прежде всего отсутствие нарушений режима 

отбывания наказания, соблюдение справедливых требований администрации 

исправительного учреждения, участие в работе доступных для осужденного 

общественных организаций, занятие самодеятельностью, оказание помощи 

администрации в поддержании порядка, систематическое посещение 

учебных занятий в школах, наличие поощрений, добросовестная работа 

осужденного в период отбывания наказания, выполнение производственных 

заданий, соблюдение трудовой дисциплины, стремление овладеть деловой 

квалификацией и т.д.
1
 

Формальным основанием служит обязанность осужденного отбыть 

определенную часть назначенного судом срока наказания
2
. 

Одним из обязательных условий для УДО, осужденный должен отбыть в 

исправительном учреждении часть срока, чтобы у него появилась 

возможность просить об УДО. Отбытый осужденным срок лишения свободы 

не может быть менее шести месяцев ч.4 ст.79 УК РФ. 

УДО может быть применено только после отбытия осужденным согласно 

ч.3 ст.79 УК РФ: 

а) не менее 1/3 срока наказания, назначенного за преступление 

небольшой или средней тяжести; 

                                                           
1
 Васильев А.М., Васильева Н.А. Уголовное право России, общая часть / Курс лекций. – 

Армавирская государственная педагогическая академия. – 2014. – С.169. 
2
 Рудзевич, О.Р. Актуальные проблемы практики применения условно-досрочного 

освобождения в Российской Федерации / О.Р. Рудзевич, Н.А. Симагина. – М.–Вестник 

Владимирского юридического института. – 2012.– № 1. – С. 25-29. 
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б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое 

преступление; 

в) не менее 2/3 срока наказания, назначенного за особо тяжкое 

преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, 

ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное 

освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью 

седьмой настоящей статьи. 

Не менее 2/3 срока наказания должно отбыть также лицо, которое ранее 

освобождалось условно-досрочно, но в течение испытательного срока 

нарушило условия предоставления такого освобождения (ч. 7 ст. 79 УК). И 

по справедливо, ибо оно не оправдало оказанного ему доверия. Было бы 

желательно отнести к рассматриваемой категории и тех, кто, отбывая 

наказание, определенное им в порядке замены неотбытой части срока 

наказания другим, более мягким наказанием (ст. 80 УК), вновь осужден за 

преступление. Таким лицам также было оказано доверие, которое они не 

оправдали; 

г) не менее 3/4 срока наказания, назначенного за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за 

преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5 и 210 настоящего Кодекса; 

д) не менее 4/5 срока наказания, назначенного за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. 

Как мы видим, условия условно-досрочного освобождения тесно связаны 

с категориями преступлений (ст. 15 УК РФ). Которые, оказывают 

непосредственное влияние на назначение наказания в виде лишения свободы, 

затрагивают в итоге и условно-досрочного освобождения. 
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Таким образом тяжесть совершенного преступления (его отнесение к той 

или иной категории) влияет на условно-досрочное освобождение. 

Законодатель исходил из повышенной общественной опасности 

совершенных преступлений. 

 Вместе с тем позиция законодателя не логична. Например, б случае 

осуждения липа за убийство малолетнего (п. 105 УК РФ) условно-досрочное 

освобождение возможно по истечении 2/3 срока назначенного наказания, а в 

случае совершения в отношении данною липа развратных действий без 

применения насилия (ст. 135 УК РФ) такое освобождение возможно лишь по 

истечении 4/5 срока наказания. Следовательно, законодатель половую 

неприкосновенность несовершеннолетних объявляем более значимым 

объектом уголовно-правовой охраны, чем их жизнь. 

Условия освобождения у несовершеннолетних совпадают с 

аналогичными условиями в отношении взрослых лиц (ст. 79 УК РФ), в 

частности на них могут быть возложены при условно-досрочном 

освобождении те же обязанности, что и на взрослых (ч. 5 ст. 73 УК РФ). С 

учетом возраста для несовершеннолетнего, осужденного законом, 

предусмотрены сокращенные сроки отбывания наказания для возможного 

разрешения вопроса об условно-досрочном освобождении. 

Для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, 

статья 93 УК РФ предусматривает сокращенные сроки лишения свободы, 

после отбытия которых возможно их УДО. В результате проведенного 

обобщения выявлены единичные случаи нарушения судами положений этой 

нормы, которые были устранены в апелляционном порядке. 

В соответствии с этим сроки обязательною минимума наказания снижены 

по сравнению со сроками совершеннолетних осужденных. Они представлены 

следующим образом: 

«а) не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за преступление 

небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление; 
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в) не менее 2/3 срока наказания, назначенною судом за особо тяжкое 

преступление» (ст. 93 УК РФ). 

Например, апелляционным определением Челябинского областного суда 

от 7 июня 2013 года отменено постановление Саткинского городского суда 

от 23 января 2013 года в отношении З., так как при отказе в удовлетворении 

ходатайства об УДО суд первой инстанции сослался на то, что З., 

осужденный за тяжкое преступление, не отбыл предусмотренную пунктом 

"б" части 3 статьи 79 УК РФ половину срока. При этом суд не учел, что 

преступление З. совершено в несовершеннолетнем возрасте, а потому 

согласно пункту "а" статьи 93 УК РФ УДО возможно после отбытия одной 

трети срока наказания
1
. Несовершеннолетнему осужденному с момента его 

прибытия к месту отбывания наказания администрация учреждения 

разъясняем нормы, установленные ст. 93 УК РФ, а также ст. 175 УПК РФ. 

Начальник отряда, члены сонета воспитателей и иные лица, проводящие 

индивидуально-воспитательную работу, в обязательном порядке объективно 

и всесторонне информировать осужденные о возможности применения к ним 

УДО. Ознакомление с такой информацией осуществляется во время 

проведения занятий, но социально-правовой тематике, а также посредством 

использования наглядной агитации, размешенной в отряде, клубе и иных 

общественных местах. О предстоящем наступлении нрава на УДО от 

отбывания наказания осужденному сообщает начальник отряда на основании 

точных данных, предоставленных отделом специального учета 

исправительного учреждения. Перечисленные мероприятия осуществляются 

не менее чем за месяц фактического отбытия осужденным части срока 

наказания, установленного cт. 93 УК РФ. Записи об их проведении должны 

быть сделаны в дневнике индивидуально-воспитательной работы
2
.  

                                                           
1
 Сатнинский районный суд Челябинской области от 23 января 2013 г. № 5/1-97/2013// 

Архив Челябинского областного суда. 
2
 Симагина Н.А. Правовое регулирование применения условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания в отношении несовершеннолетних // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика и управление. – М., 2013.–№5.–С. 9-10. 
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В одной из проблемы является то, что в УК РФ не решен вопрос о том, 

какую часть срока наказания должны отбыть лица, осужденные по 

совокупности преступлений или приговоров за преступления, относящиеся к 

различным категориям. Например, осужденный отбывает назначенное по 

совокупности преступлений наказание за преступления небольшой тяжести и 

особо тяжкое преступление. Пленум Верховною Суда РФ в Постановлении 

от 21 апреля 2009 г. «О судебной практике условно-досрочною 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания» указал, что в подобных случаях необходимо 

руководствоваться правилами, предусмотренными для наиболее тяжкого 

преступления, входящего в совокупность (п. 2). Таким образом, в 

приведенном примере условно-досрочное освобождение возможно после 

фактического отбытия осужденным не менее 2/3 срока наказания, 

назначенного судом по совокупности преступлений. 

Фактически отбытый срок, необходимый для применения условно- 

досрочного освобождения, в любом случае не должен менее 6 месяцев (ч 4 

ст. 79 УК), поскольку в более короткие сроки невозможно установить факт 

твердого становления осужденного на путь исправления, да и стоящие перед 

наказанием цели не могут быть достигнуты за меньший промежуток 

времени. 

Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть 

освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не 

нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не 

менее 25 лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение oт 

дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы применяется 

только при отсутствии у осужденного злостных нарушений установленного 

порядка отбывания наказания в течение предшествующих 3 лет. Лицо, 

совершившее в период отбывания пожизненною лишения свободы новое 

тяжкое или особо тяжкое преступление, условно досрочному освобождению 

не подлежит (ч. 5 ст. 79 УК РФ). 
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Итак, в основу определения минимально необходимой части срока, после 

отбытия которой допустимо условно-досрочное освобождение от наказания, 

положены два правила. Первое из них является основным – тяжесть и 

характер преступления, за совершение которого отбывается наказание. 

Второе – несоблюдение условно-досрочно освобожденным требований, 

предъявляемых к нему во время испытательного срока, вследствие чего 

условно-досрочное освобождение отменяется судом и исполнение наказания 

возобновляется. Освобожденный не оправдал оказанного ему доверия, что и 

предопределяет более жесткие условия повторного условно-досрочного 

освобождения лишь после отбытия таким осужденным не менее 2/3 срока 

наказания. 

Назначение пожизненного лишении свободы свидетельствует о 

чрезвычайно высокой общественной опасности как содеянного, так и лица, 

осужденного за него. Это и предопределяет возможность применения к 

таким лицам условно досрочного освобождения после фактического отбытия 

ими 25-летнего срока наказания и ненарушения порядка отбывания 

наказания в последние 3 года. 

При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания осужденного за преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнсго 

возраста, суд должен учесть результаты судебно-психиатрической 

экспертизы в отношении данного осужденного (ч. 4.1 ст. 79 УК РФ). 

В ст. 79 УК названы 3 вида основных наказаний, об исполнения которых 

возможно условно-досрочное освобождение осужденных. Кроме того, в 

законе установленная возможность частичного или полного условно-

досрочного освобождения от дополнительного наказания. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 21 апреля 2009 г. 

разъяснил судам, что «Решая вопрос об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания либо замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания, суд не вправе заменять неотбытый срок наказания в виде 
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лишения свободы условным осуждением в порядке статьи 73 УК РФ, 

сокращать неотбытый срок наказания, а может лишь условно-досрочно 

освободить осужденного от неотбытой части наказания либо заменить ее 

более мягким видом наказания или отказать в этом»
1
.  

Условность досрочного освобождения распространяется на оставшуюся 

неотбытой часть срока наказания – это и есть испытательный срок, о чем 

следовало бы прямо сказать в законе (ст. 73 и 74 УК РФ). 

При условно-досрочном освобождении осужденного от пожизненного 

лишения свободы продолжительность испытательного срока не установлена. 

Но это не означает, что он имеет пожизненный характер. Испытательный 

срок может реализоваться в границах судимости равен 8 годам. 

Сопоставительный анализ ст. 79 и 86 УК РФ приводит к выводу, что 

испытательный срок при условно-досрочном освобождении от пожизненного 

лишения свободы равен 8 годам. 

Закон предусматривает возможность полного или частичного условно-

досрочного освобождения от дополнительного наказания или же оставления 

его для реального исполнения полностью. Как в подобных случаях должна 

определиться продолжительность испытательного срока, в ст. 79 УК не 

определено. Исходя из формулировки, согласно которой продолжительность 

испытательного срока равна неотбытой части срока наказания, а в 

рассматриваемых случаях она будет слагаться из неотбытой части срока 

основного наказания и полного или части срока дополнительного, каковыми, 

как уже отмечалось, при условно-досрочном освобождении могут быть 

срочные наказания – лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы. 

Из сказанного следует, что продолжительность испытательного срока при 

условно-досрочном освобождении от основного и частично от 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания» от 21 апреля 2009 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – №8.– 

п.8. 
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дополнительного наказания равна сумме неотбытой части срока основного и 

дополнительного наказаний. 

Если имело место полное условно-досрочное освобождение и от 

дополнительного наказания, то продолжительность испытательного срока 

равна сумме неотбытой части срока основного наказания и полной 

продолжительности дополнительного наказания. 

В тех случаях, когда суд применяет условно-досрочное освобождение oт 

основного наказания, оставляя дополнительное наказание для исполнения, 

испытательный срок равен неотбытой части основного наказания. 

Условно-досрочное освобождение применяется с расчетом на доведение 

процесса исправления освобождаемого вне границ исполнения наказания. 

Было бы логично предоставить суду право в известных пределах определять 

продолжительность испытательного срока с учетом обстоятельств, 

характеризующих личность осужденного в процессе исполнения наказания, и 

иных данных (например,отношения к семье, наличия у него жилья, 

возможности трудоустройства или поступления на учебу и т.п.). 

При условном осуждении предусмотрена возможность продления 

испытательного срока (ч. 2 ст. 74 УК РФ). Было бы целесообразно 

предусмотреть такую же возможность и при условно-досрочном 

освобождении от наказания, что усилило бы гибкость, активность 

воспитательного воздействия на условно-досрочно освобожденного и 

контроль за его поведением. Итак, продолжительность испытательного срока 

при условно-досрочном освобождении определяется механически это 

неотбытый срок наказания, поэтому, чем сложнее проходил процесс 

становления осужденного на путь исправления, чем тяжелее совершенное им 

деяние, а, следовательно, и продолжительность осуществления карательно-

воспитательного процесса, тем меньше испытательный срок. Такой метод 

исчисления не учитывает особенности личности условно-досрочно 

освобожденного. Ведь испытательный срок выполняет две функции: 

контроль за обоснованностью применения условно-досрочного 
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освобождения и осуществление дальнейшего воспитательного воздействия 

на освобожденного в обычных условиях (кроме тех случаев, когда реально 

исполняется дополнительное наказание). 

Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на 

осужденного обязанности, перечень которых дан в ст. 73 УК РФ, 

регламентирующей применение условного осуждения: не менять в течение 

испытательного срока постоянного места жительства, работы, учебы без 

уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не 

посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться 

(трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной 

организации. 

Так, суд счел возможным применить условно-досрочное освобождение к 

С. и в соответствии с ч. 2 ст. 79 УК РФ посчитал необходимым возложить на 

него обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ. Суд, в частности, 

постановил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении 

удовлетворить; освободить Ситникова В.II. от отбывания наказания, 

назначенного но приговору Миасского городского суда Челябинской 

области, условно-досрочно на 2 месяца 1 день; обязать в течение оставшейся 

не отбытой части наказания не менял» постоянного места жительства без 

уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего исправление осужденных, периодически являться на 

регистрацию в этот орган
1
.  

Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других 

обязанностей, способствующих его исправлению. Болей того, в течение 

испытательного срока суд правомочен по представлению органа, 

осуществляющего надзор за условно-досрочно освобожденным, отменять 

                                                           
1
 Постановление Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска Челябинской 

области от 15 июня 2011 г. дело № 4/1-105/11// Архив Челябинского областного суда 
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полностью или частично либо дополнять ранее установленные для нею 

обязанности. Об этом прямо в ст. 79 УК РФ не сказано, но в ней содержится 

отсылка к ст. 73 УК РФ, устанавливающей перечень обязанностей, 

возложение которых возможно при условном осуждении. Надо полагать, 

правила гибкого изменения обязанностей, возлагаемых на условно 

осужденных (ч. 7 ст. 73 УК РФ), распространяются и на условно-досрочно 

освобожденных. Задачи, поставленные перед этими обязанностями, 

аналогичны как при условном осуждении, так и при условно-досрочном 

освобождении. 

Если в течение испытательного срока условно-досрочно освобожденный 

совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было 

наложено административное взыскание, или злостно уклонился от 

исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении 

условно-досрочного освобождения, а равно от назначенных судом 

принудительных мер медицинского характера, то суд по представлению 

органа, осуществляющего надзор за условно-досрочно освобожденным, 

может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и 

исполнении оставшейся не отбытой части наказания (п. «а» ч. 7 ст. 79 УК 

РФ). 

Из рассматриваемого предписания закона следует, что не всякое 

нарушение общественного порядка условно-досрочно освобожденным, а 

только повлекшее применение мер административной ответственности, 

является основанием для возможного, а отнюдь не обязательного решения 

суда об отмене условно- досрочного освобождения. Очевидно, что 

административное наказание можем быть назначено лишь за злостное 

нарушение общественного порядка. 

Поводом для отмены условно-досрочного освобождения может послужи 

и злостное уклонение освобождаемого от обязанностей, наложенных на него 

судом при предоставлении такого освобождения. 
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Под злостным уклонением от выполнения обязанностей, пониженных 

судом на осужденного, понимается повторное невыполнение таких 

обязанностей после вынесения органом, контролирующим поведение 

осужденного, письменного предупреждения о возможности отмены условно-

досрочного освобождении. Однако вопрос о том, является ли уклонение 

злостным, должен решаться в каждом конкретном случае с учетом 

продолжительности и причин уклонения, a также других обстоятельств дела
1
. 

При отмене судом условно-досрочного освобождения неотбытая часть 

срока наказания (в том числе дополнительного) подлежит реальному 

исполнению. 

В тех случаях, когда условно-досрочно освобожденный, но время 

испытательного срока совершит преступление, но неосторожности либо 

умышленное преступление небольшой или средней тяжести, суд решает 

вопрос об отмене или же о сохранении условно-досрочного освобождения. 

Представляется, что, если за новое преступление суд назначает виновному 

наказание в виде лишения свободы, условно-досрочное освобождение 

необходимо отменить: нельзя считать лицо, реально отбывающее лишение 

свободы, успешно проходящим испытательный срок. 

При совершении условно-досрочно освобожденным тяжкого или особо 

тяжкого преступления суд назначает ему наказание, но правилам, 

предусмотренным ст. 70 УК РФ. По этим же правилам назначается наказание 

в случае совершения преступления по неосторожности либо умышленного 

преступления небольшой или средней тяжести, если суд отменяет условно-

досрочное освобождение (п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ). 

Так, в соответствии с приговором мирового судьи судебного участка №2 

г. Снежинска Челябинской области. мировой судья счел невозможным 

сохранить П. условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору, 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания» от 21 апреля 2009 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

2009. – №8.– п.8. 
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поскольку последний ранее судим за корыстные преступления, однако 

должных выводов не сделал, совершил вновь корыстное преступление 

спустя| чуть больше полгода с момента условно-досрочного освобождения. 

С учетом того, что Полюга В.В. совершил преступление и период 

условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору, в порядке п. 

«в» ч.7 ст.79 УК РФ, оно подлежит отмене, и окончательное наказание 

Полюга В.В должно быть назначено, но совокупности приговоров в порядке 

ст.70 УК РФ. 

Условно-досрочное освобождение, но приговору мирового судьи 

судебного участка №1 г.Снежинска Челябинской области было отменено и 

окончательно, но совокупности приговоров, в порядке ст.70 УК РФ, путем 

частичного присоединения неотбытой части наказания, но предыдущему 

приговору, окончательно назначено Полюге В.В. наказание в виде лишения 

свободы сроком на 1 год 3 месяца с отбытием наказания в исправительной 

колонии строгого режима
1
. 

Процессуальный порядок рассмотрения материалов данной категории и 

урегулирован главой 47 УПК РФ «Производство по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора». 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 397 УПК РФ суды рассматриваю вопросы условно- 

досрочного освобождения от отбывания наказания в соответствии со cт. 79 

УК РФ. Ходатайства об условно-досрочном освобождении разрешаются 

районным (городским) судом по месту отбывания осужденным наказания, 

судьей единолично в судебном заседании (ч. 4 и ч. 6 ст. 396 УПK РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 175 УИК РФ с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания в суд вправе обратиться осужденный, 

а также адвокат (законный представитель). При этом в ходатайстве должны 

содержаться данные, свидетельствующие о том, что для дальнейшего 

                                                           
1
 Снежинска Челябинской области от 11 января 2012 Уголовное дело № 1-4/2012// Архив 

Челябинского областного суда.  
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исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного 

судом наказания. 

Как правило, с ходатайством об условно-досрочном освобождении 

обращаются сами осужденные, и лишь небольшое количество таких 

ходатайств оформлено адвокатами, но соглашению. В обоснование своего 

ходатайства, осужденные ссылаются на примерное или удовлетворительное 

поведение во время отбывания наказания, участие в общественной жизни 

исправительного учреждении, наличие поощрений, раскаяние в совершенном 

преступлении, на принятые меры к погашению иска. 

Федеральными законами от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ и от 5 мая 2014 

г. № 104-ФЗ в ч. 1 ст. 79 УК РФ внесены изменения, которые расширили 

перечень обязательных условий для принятия решения об УДО осужденного 

от отбывания таких видов уголовных наказаний, как содержание в 

дисциплинарной воинской части, принудительные работы и лишение 

свободы. В частности, одним из обязательных условий для досрочного 

освобождения теперь признается возмещение вреда, причиненного в 

результате совершения преступления. 

В то же время данная норма страдает некоторой неопределенностью в 

вопросе обозначения видов вреда, компенсация которого возможна в 

процессе исполнения уголовного наказания, размера и условий его 

возмещения, а также роли судебного решения по поводу минимально 

необходимой суммы компенсации. 

В ч. 1 ст. 79 УК РФ до этого уже были внесены изменения о том, что для 

положительного решения вопроса об УДО требуется возмещение вреда 

(полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, 

определенном решением суда. Эти изменения законодательного оформления 

материальных критериев, необходимых для принятия судом решения об 

УДО, являются более конкретными и согласованными со ст. 175 УИК РФ, в 

которой регламентирован порядок обращения с ходатайством об 

освобождении от отбывания наказания. 
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Во-первых, какую часть причиненного преступлением ущерба должен 

возместить осужденный, чтобы его правомерное поведение было учтено 

судом при решении вопроса об условно-досрочном освобождении? Можно 

ли считать частичным возмещением ущерба внесение осужденным суммы, 

значительно меньшей общего размера причиненного вреда?  

Возмещение ущерба должно быть подтверждено документально. Не 

возмещение ущерба не может служить основанием для отказа в 

удовлетворении заявленного ходатайства, если к тому есть объективные 

причины. К объективным причинам можно отнести инвалидность, наличие 

тяжелых заболеваний и невозможность трудоустройства в исправительном 

учреждении, что также должно быть подтверждено документально. Так, 28 

сентября 2009 года, отказывая в удовлетворении ходатайства Г.А.Р., 

Златоустовский городской суд сослался на непринятие осужденным мер к 

возмещению ущерба. Постановление было отменено судебной коллегией, 

указано о необходимости исследовать обстоятельства, касающиеся 

возможности трудоустройства, осужденного и, соответственно, реальной 

возможности возмещения им ущерба. 

В то же время установленные факты умышленного уклонения, 

осужденного от возмещения причиненного преступлением вреда (путем 

сокрытия имущества, доходов, уклонения от работы и т.д.) наряду с другими 

обстоятельствами могут служить препятствием к условно-досрочному 

освобождению
1
.  

Во-вторых, у многих практиков, сталкивающихся с вопросами УДО, 

возникает закономерный вопрос о справедливости введения такого условия 

для получения освобождения от наказания, которое, по сути, существенно 

затрудняет возможность освобождения для огромной группы осужденных за 

преступления экономической направленности. 

                                                           
1
 Соколова О. Основания применения условно-досрочного освобождения: анализ 

правоприменительной практики // Уголовное право. –М., 2013.– № 1. –С. 66–70. 
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В-третьих, насколько реально для осужденного возместить причиненный 

преступлением ущерб (хотя бы даже частично), если во многих 

исправительных учреждениях отсутствуют необходимые условия для 

трудоустройства, а трудоустроенные осужденные получают настолько 

незначительные суммы, что говорить о каком-нибудь существенном 

возмещении ущерба за счет собственных средств до освобождения вообще не 

приходится? 

В п. 7 постановления Пленума Верховного Совета Российской Федерации 

от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания»
1
 указано, что в тех случаях, когда вред, 

причиненный преступлением (материальный ущерб и моральный вред), по 

гражданскому иску не возмещен в силу таких объективных причин, как 

инвалидность осужденного или наличие у него заболеваний, 

препятствующих трудоустройству, невозможность трудоустройства из-за 

ограниченного количества рабочих мест в колонии и т. д., суд не вправе 

отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания только 

на этом основании. 

Кроме того, отрицательно должен решаться вопрос об УДО в тех случаях, 

когда осужденный, имея реальную возможность возмещения причиненного 

им ущерба потерпевшему, скрывает свои доходы и имущество, за счет 

которых может быть осуществлено хотя бы частичное погашение 

задолженности перед потерпевшим. Трудно не согласиться с Т. Бутенко и М. 

Петровым, которые указывают на то, что не имеет юридического значения 

время совершения осужденным сокрытия имущества или доходов – до 

вступления приговора суда в законную силу или во время отбытия 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О внесении изменений в постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 года N 8 "О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания» от 17 ноября 2015 г. // Российская газета. 

– 2015. – № 51. 
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назначенного уголовного наказания. Установление факта сокрытия 

осужденным средств, за счет которых мог быть компенсирован причиненный 

потерпевшему вред, подтверждает вывод о намеренном уклонении от 

возложенных на осужденного обязанностей по возмещению причиненного 

вреда и на стадии исполнения приговора. Это обосновывается еще и тем, что 

осужденный располагает информацией о реальном наличии у него доходов 

или фактическом месте нахождения сокрытого имущества и способе его 

сокрытия, но продолжает сохранять такую информацию в тайне. Если 

действия, направленные на сокрытие имущества или доходов, совершены 

осужденным после вступления приговора суда в законную силу, характер 

таких действий также свидетельствует о стремлении уклониться от 

вышеперечисленных обязанностей
1
. 

По данным ФСИН России, за 2014 г. на оплачиваемых работах было 

трудоустроено свыше 213 тыс. осужденных (в 2013 г. – 212 тыс.чел.). Выход 

осужденных на оплачиваемые работы составил 40 % их среднесписочной 

численности (в 2013 г. – 37 %). Среднедневная заработная плата работающих 

осужденных в сравнении с 2013 г. выросла на 11,6 %, с 195,5 до 218,6 рубля. 

Отмечается и положительная динамика погашения осужденными исковых 

требований по исполнительным листам. Были трудоустроены и погасили 

иски 84,5 тыс. человек, или 51,3 % общей численности лиц данной категории 

(2013 г. – 46,2 %)
2
.  

Таким образом, относительно возмещения вреда как одного из 

обязательных условий для принятия положительного решения об УДО 

можно констатировать, что анализируемые уголовно-правовые новеллы 

являются обоснованными и направлены на повышение степени 

защищенности прав и законных интересов потерпевшего. В свою очередь, 

                                                           
1
 Бутенко Т., Петров М. Некоторые вопросы применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы // Уголовное право. –

М.,2012.– № 1.– С. 4–8. 
2
 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015–2017 годы 

Федеральной службы исполнения наказаний. URL: http://fsin.su/structure/ inspector/ 

iao/Doklad/. 
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условие о возмещении вреда сформулировано некорректно, поскольку, во-

первых, не определяет минимального размера частичного возмещения, во-

вторых, не учитывает ситуации, при которых осужденный по объективным 

причинам не может осуществить возмещение данного вреда. В связи с этим 

можно предложить рассмотреть следующий вариант конкретизации 

соответствующих положений ст. 79 УК РФ: 1) исключить указание на 

возможность УДО при частичном возмещении причиненного преступлением 

вреда; 2) применить прием законодательной техники: «оговорка в праве»
1
, 

указав на то, что суд вправе не учитывать условие о полном возмещении 

причиненного вреда только в тех случаях, когда осужденный по не 

зависящим от него причинам объективно не может компенсировать 

причиненный потерпевшему вред в полном объеме. 

В целях устранения законодательной ошибки, допущенной при описании 

основания для УДО и условий, которые его формируют, считаем 

целесообразным исключить из ч. 1 ст. 79 УК РФ указание на возмещение 

вреда (полное или частичное), причиненного преступлением, в размере, 

определенном решением суда. Это связано с тем, что основанием для УДО 

является только факт исправления осужденного, что делает 

нецелесообразным дальнейшее исполнение назначенного уголовного 

наказания. Данный факт образует совокупность условий, установление 

которых подтверждает исправление осужденного.  

Таким образом основными условиями, характеризующими прежде всего 

личность осужденного, в соответствии со ст. 79 УКРФ являются: 

– отбытие минимальной зависимости от категории совершенного 

преступления и иных юридически значимых обстоятельств; 

– примерное поведение осужденного за весь период отбывания 

наказания; 

                                                           
1
 Шутак И. Д. Оговорки в праве (теоретический и историко-правовой анализ: дис. … д-ра 

юрид. наук. СПб. –М., 1999. 320. –С.39. 
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–добросовестное отношение осужденного к выполнению своих 

обязанностей за весь период отбывания наказания; 

–отсутствие злостных нарушений порядка и условий отбывания 

наказания 

-уважительное отношение осужденного к другим осужденным и к 

сотрудникам исправительного учреждения; 

– отношение к труду и учебе; 

– наличие поощрений от администрации исправительного учреждения; 

– раскаяние в совершенном преступлении; 

–возмещение причиненного ущерба или иное заглаживание вреда, 

причиненного в результате совершения преступления; 

– положительное заключение администрации исправительного 

учреждения, в соответствии с которым исполнение назначенного уголовного 

наказания в полном объеме является нецелесообразным. 

 

2.3 Последствия применения норм об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания 

В настоящее время условно-досрочное освобождение – одно из наиболее 

распространенных оснований освобождения. Оно находится на втором месте 

среди всех оснований освобождения из мест лишения свободы, хотя его 

удельный вес на протяжении последних лет неуклонно сокращается.  

В ч. 1 ст. 79 УК РФ до этого уже были внесены изменения о том, что для 

положительного решения вопроса об УДО требуется возмещение вреда 

(полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, 

определенном решением суда. Эти изменения законодательного оформления 

материальных критериев, необходимых для принятия судом решения об 

УДО, являются более конкретными и согласованными со ст. 175 УИК РФ, в 

которой регламентирован порядок обращения с ходатайством об 

освобождении от наказания. 
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Данные судебной статистики об освобожденных от отбывания наказания 

в виде лишения свободы и применения УДО в Российской Федерации за 

период с 2011 по 2015 год
1
. 

Тенденции условно-досрочного освобождения в исправительных 

колониях России. 

 Годы 

    2011    2012    2013    2014   2015 

Содержалось- 

всего 

 639548  585020   559841  551118   525056 

Освобождено 

осужденных 

–всего 

(человек; на 

конец года) 

270802  249922   230668   222203   230253 

Освобождено 

всего из ИК 

для взрослых 

  103485   88365   68879   57772   50960 

 

Тенденции условно-досрочного освобождения в исправительных 

колониях несовершеннолетних России. 

 Годы 

   2011       2012     2013   2014    2015 

Содержалось в 

воспитательных 

колониях- всего 

   2792   2293   1974   1776   1683 

Освобождено 

осужденных- 

   1722  1297   1011   865     691 

                                                           
1
 В статистике ФСИН данные по условно-досрочному освобождению приведены вместе с 

данными по замене наказания более мягким, однако число освобожденных с заменой 

наказания относительно крайне невелико. 
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всего 

Освобождено 

по УДО 

   1036   727   482   379   310 

 

Из результатов, приведенных в таблице на протяжении последних лет 

неуклонно сокращается как абсолютное число условно-досрочно 

освобожденных из мест лишения свободы для взрослых, так и для 

несовершеннолетних. 

Едва ли можно согласиться с суждением, что такая тенденция 

свидетельствует о наличии недостатков в судебной практике, связанных с 

рассогласованностью деятельности судов и администрации исправительных 

учреждений, о снижении роли этого института в исправлении осужденных
1
. 

Главная причина состоит в резком ухудшении контингента осужденных в 

местах лишения свободы, во многом связанном с ограничением применения 

реального лишения свободы только к наиболее опасным преступникам. Так, 

если, к примеру, в 2011 г. в исправительных колониях для взрослых 

содержалось 165559 осужденных за убийство (ст. 105 УК РФ), то в 2015 г. 

это число уменьшилось до 144432 человек при общем сокращении спец 

контингента с 551 тыс. в 2011 г. до 490 тыс. в 2015 г. 

Из приведенных выше данных можно сделать следующие выводы. Число 

осужденных в воспитательных колониях с 2011 по 2015 г. сократилось 

примерно в 2 раз, число освобожденных условно-досрочно – в 3 раз. Резкое 

ухудшение характеристики осужденных в воспитательных колониях, что 

также не способствует широкому применению условно-досрочного 

освобождения (при том, что осужденные несовершеннолетние все же в 

полтора раза чаще взрослых освобождаются условно-досрочно: 

                                                           
1
 Бабаян С.Л. Совершенствование поощрительных институтов уголовно-исполнительного 

права – важная задача реформирования уголовно-исполнительной системы России // 

Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право: Современное состояние и 

перспективы развития. М.: Юриспруденция. – 2014.–С. 43–51. 
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соответственно 47,3% от всех освобожденных в 2015 г. против 30% в 

исправительных колониях для взрослых).  

Таким образом, главная причина сужения практики условно-досрочного 

освобождения – значительное ухудшение состава лиц, отбывающих 

наказание в исправительных и воспитательных колониях. Впрочем, нельзя не 

учитывать и изменения уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства. В период с 2001 по 2015 г. было принято 13 федеральных 

законов, вносящих поправки в ст. 79 УК, и два федеральных закона, 

касающихся ст. 93 УК (условно-досрочное освобождение 

несовершеннолетних, точнее, лиц, совершивших преступление в 

несовершеннолетнем возрасте). Причем указанные изменения были 

направлены главным образом на сужение возможности применения условно-

досрочного освобождения (исключение из подпадающих под него 

осужденных к исправительным работам, к ограничению по военной службе, 

к ограничению свободы; увеличение сроков, необходимых для условно-

досрочного освобождения в отношении ряда категорий, осужденных; 

расширение круга обстоятельств, подлежащих обязательному учету судом 

при условно-досрочном освобождении, и т.д.). При этом подобные новеллы, 

как правило, предварительно никак не обсуждались в кругах специалистов и 

общественностью и, по сути, лишь демонстрировали обществу очередной 

этап «усиления борьбы» (с незаконным оборотом наркотических средств, с 

посягательствами на половую неприкосновенность малолетних и др.). В 

итоге можно утверждать, что условно-досрочное освобождение, как один 

наиболее значимых институтов уголовного права, утратил свою системность. 

Возврат качества системности, конечно, должен производиться в русле всей 

реформы уголовного и уголовно-исполнительного права. Обратим внимание 

на некоторые направления совершенствования условно-досрочного 

освобождения. 

1. В настоящее время применение условно-досрочного освобождения 

практически ограничено одним видом наказания – лишением свободы. Здесь 
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законодатель сделал шаг назад по сравнению как с УК РФ 1996 г. в момент 

его принятия, так и с ранее действовавшим советским уголовным 

законодательством. Как известно, ст. 53 УК РСФСР 1960 г., наряду с 

условно-досрочным освобождением в случае отбывания наказания в виде 

лишения свободы, допускала условно-досрочное освобождение и при 

наказании в виде исправительных работ. Причем последнее применялось на 

практике достаточно часто и имело определенное стимулирующее значение
1
. 

Учитывая, что условно-досрочное (либо вообще досрочное) 

освобождение от отбывания наказания, по сути, является наиболее значимым 

элементом так называемой «прогрессивной» системы отбывания наказания, 

заслуживают внимания предложения о распространении действия данного 

института за пределы лишения свободы, вплоть до обязательных работ
2
. 

Такое решение в полной мере отвечало бы положениям принятых в 1990 г. 

Стандартных минимальных правил ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийских правил). Применительно к сроку 

действия альтернативных мер п. 11.2 Токийских правил устанавливает, что 

«…может применяться досрочное прекращение действия применяемой меры, 

если она оказала благоприятное воздействие на правонарушителя»
3
. Наконец, 

это способствовало бы полноценной реализации в сфере исполнения 

наказаний закрепленного в ст. 8 УИК РФ принципа стимулирования 

правопослушного поведения осужденных. 

2. В упомянутой выше ст. 53 УК РСФСР (ч.1) говорилось о том, что к 

осужденным «может быть применено» условно-досрочное освобождение. В 

ст. 79 УК РФ законодатель заменил эту формулировку, применив 

текстуальную конструкцию «подлежит условно-досрочному освобождению», 
                                                           
1
 Комарицкий С.И. Эффективность исполнения наказаний, не связанных с лишением 

свободы. М.: МВД СССР. – 1991. – С.82–84. 
2
 Уткин В.А. Альтернативные санкции в России. М., 2013. – С.32,61. 

3
 Современные модели подготовки сотрудников Уголовно-исполнительной системы: 

интеграция науки и практики в условиях вступления в силу Федерального закона от 29 

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: сб. материалов 

межвуз. учеб. -метод. сборов (3–4 окт. 2013 г.). – Рязань: Академия ФСИН России, 2014. – 

С.246. 
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что сразу же породило суждения о том, что условно-досрочное освобождение 

превратилось в субъективное право осужденного, а это, безусловно, не так. 

Не случайно Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 21 апреля 2009 

г. акцентировал внимание на том, что «…фактическое отбытие осужденным 

предусмотренной законом части срока наказания в соответствии с ч. 3 ст. 79 

УК РФ… не может служить безусловным основанием для условно-

досрочного освобождения…» (п. 5). В этом плане формулировка ранее 

действовавшего уголовного законодательства представляется нам более 

удачной. 

3. Согласно УК РСФСР 1960 г., условно-досрочное освобождение от 

наказания применялось судом по месту отбывания наказания осужденным 

«…по совместному представлению органа, ведающего исполнением 

наказания, и наблюдательной комиссии». Такой односторонний подход уже 

тогда подвергался справедливой критике
1
. Однако с принятием УК 1996 г. 

законодатель продемонстрировал другую крайность. Ныне, как известно, ни 

администрация исправительного учреждения, ни какие-либо иные органы не 

вправе инициировать условно-досрочное освобождение осужденного. Об 

этом могут ходатайствовать только сам осужденный, его законный 

представитель, а также по их поручению – адвокат. Это явно снижает 

арсенал позитивного воздействия администрации на осужденных и 

принижает ее авторитет. Думается, в этом отношении все субъекты 

уголовно-исполнительных отношений должны быть равноправны. 

4. Высказано суждение о необходимости создания в каждом субъекте 

Российской Федерации общественно-государственного комитета по 

вопросам досрочного освобождения осужденных, который мог бы стать 

независимым постоянно действующим органом по предварительному 

рассмотрению ходатайств и заявлений по указанным вопросам и внесению 

                                                           
1
 Уткин В.А., Голик Ю.В. О реформе условно-досрочного освобождения и участии 

общественности в его применении // Новый уголовный закон. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 

1989.С. 124–127. 
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рекомендаций в суд о целесообразности такого освобождения
1
. На наш 

взгляд, создание такого органа (тем более – для каждого субъекта 

Федерации) приведет к неоправданному усложнению всего порядка 

прохождения ходатайств об условно-досрочном освобождении. Кроме того, 

как показала практика работы комиссий по помилованиям, своеобразный 

«фильтр» в лице комиссий привел к тому, что количество положительных 

решений о помиловании сократилось на несколько порядков. Судя по 

статистике ФСИН, если в 2003 г. было помиловано 152 осужденных, то в 

2012 г. – 7, а в 2013 г. – всего 4. 

Заметим, что неудачная политика такого рода была предпринята еще в 

начале прошлого века, когда в 1909 г. Законом Российской империи «Об 

условно-досрочном освобождении» были учреждены так называемые Особые 

совещания в качестве органов, предварительно решавших вопросы условно-

досрочного освобождения заключенных. Решение Совещания должно было 

утверждаться судом. Такой усложненный порядок продемонстрировал свою 

неэффективность
2
.Более рациональным и оправдавшим себя на практике 

является расширение функций наблюдательных комиссий, которое, конечно, 

потребует распространения их структуры с регионального на 

муниципальный уровень и существенного расширения их функций (по 

крайней мере, до уровня, закрепленного ранее действовавшим советским 

законодательством). 

Исходя из сказанного и в целях совершенствования уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства и повышения эффективности 

правоприменительной практики в части, касающейся института условно-

досрочного освобождения следует: 

                                                           
1
 Бабаян С.Л. Совершенствование поощрительных институтов уголовно-исполнительного 

права – важная задача реформирования уголовно-исполнительной системы России // 

Уголовно- исполнительная политика, законодательство и право: Современное состояние и 

перспективы развития. – М.: Юриспруденция, 2014. – С.48. 
2
 Воронин О.В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

условно-досрочным освобождением. – Томск: Изд-во НТЛ, 2014. – С. 10–16. 
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1. В ч. 1 ст. 79 УК РФ слова «подлежит условно-досрочному 

освобождению» заменить словами «может быть условно-досрочно 

освобождено». 

2. В ч. 2 ст. 79 УК РФ слова «суд может возложить» заменить словами 

«суд возлагает», как это указано в части 5 ст. 73 УК РФ. 3. В ч. 3 ст. 79 УК 

РФ пересмотреть сроки фактического отбытия осуждѐнному, 

претендующему на условно-досрочное освобождение, установив не менее 1/3 

срока наказания – за преступление небольшой тяжести; не менее 1/2 срока 

наказания – за преступления средней тяжести; не менее 2/3 срока наказания – 

за тяжкие преступления и не менее 3/4 срока наказания – за особо тяжкие 

преступления. 

4. Ввести отдельной нормой (например, ст. 79¹ УК РФ) запрет на 

применение института условно-досрочного освобождения в отношении 

осуждѐнных за некоторые насильственные особо тяжкие преступления 

против личности, повлекшие особо тяжкие последствия, а также за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за 

преступления, предусмотренные ст. 210 УК РФ. Это правило следует 

распространить и на лиц, ранее условно-досрочно освобождавшихся, если 

условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям 

предусмотренной ч. 7 ст. 79 УК РФ; на лиц, совершивших преступление при 

опасном и особо опасном рецидиве и т. д. 

5. Учитывая, что правовая основа условно-досрочного освобождения от 

наказания к пожизненному лишению свободы в том виде, в каком она 

закреплена в настоящее время в Уголовном кодексе РФ, и с учетом того, что 

Конституционным Судом РФ приостановлено вынесение смертных 

приговоров, явно не способствует сокращению убийств, а наоборот, 

позволяет преступнику совершать их, в том числе и серийно, при этом 

убийца имеет в виду, что ему сохранят жизнь, а через 25 лет он освободится 

условно-досрочно. 
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 Необходимо в Уголовном кодексе РФ закрепить два вида условно-

досрочного освобождения от пожизненного лишения свободы, как это имеет 

место в некоторых зарубежных странах, например, в США, а именно: а) с 

правом условно- досрочного освобождения; б) без права условно-досрочного 

освобождения. 

Более того, в настоящее время пожизненное лишение свободы не 

соответствует содержанию указанного наказания, поскольку в соответствии с 

действующим законодательством осужденный может быть освобожден 

судом условно-досрочно на достаточно льготных основаниях. Так, в 

соответствии с ч. 5 ст. 79 УК РФ осужденный к пожизненному лишению 

свободы может быть освобожден после отбытия не менее 25 лет при условии, 

если он в течение указанного срока не совершит тяжкое или особо тяжкое 

преступление. Другими словами, совершать преступления небольшой или 

средней тяжести этому осужденному в указанный период времени не 

возбраняется. 

Кроме того, законодатель по сути закрепил правило, в соответствии с 

которым лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, в течение 

первых 22 лет вправе злостно нарушать правила пребывания в камере 

колонии особого режима, главное, чтобы он не допустил такие нарушения в 

течение последних 3 лет, причѐм из этого опять же следует, что в это время 

не злостные нарушения порядка отбывания наказания он вправе совершать и, 

несмотря на это, суд может освободить его условно-досрочно от 

пожизненного лишения свободы. 

Поэтому предлагается в ч. 5 ст. 79 УК РФ слова «в течение 

предшествующих трѐх лет» заменить на слова «в течение предшествующих 

15 лет», а слова «новое тяжкое или особо тяжкое преступление» заменить 

словами «новое умышленное преступление» и далее по тексту. 

Правовое регулирование и практикой применения института условно-

досрочного освобождения, позволяют сделать вывод о недопустимости 

законодательного расширения рамок условно-досрочного освобождения от 
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наказания всех категорий осужденных, о недопустимости применения этого 

института к осужденным, которые сохраняют опасность для общества и 

способствуют повышению уровня рецидивной, корыстной и насильственной 

преступности. 
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ЗАКЛЮЧИНИЕ 

На основании проведенных исследований нормативных актов и судебной 

практики по вопросам условно-досрочного освобождения были 

сформулированы следующие выводы и предложения: 

1. Необходимо точно определить критерии признания осужденного не 

нуждающимся в полном отбытии наказания, поскольку возникают 

множественные проблемы в правоприменительной практике. 

На наш взгляд, надлежит обязать суд при решении вопроса об условно-

досрочном освобождении осуждѐнного выяснять мнение специалиста о 

психологических особенностях осужденного, которые указывают на желание 

соблюдать социальные нормы, способность контролировать свои 

эмоциональные импульсы и выражать их в социально допустимой форме. 

При этом, для большей независимости суждений психолог, работающий с 

осужденными, не должен быть в штате исправительного учреждения. Нормы, 

обязывающей администрацию исправительного учреждения направлять в суд 

вместе с ходатайством осужденного и его личное дело, нет ни в УИК РФ, ни 

в УПК РФ. Считаем, что необходимо ввести дополнение в ч. 2 ст. 175 УИК 

РФ, чтобы обеспечить более детальное изучение личности осужденного 

судом. Личное дело осужденного содержит все сведения, необходимые для 

изучения его поведения в период нахождения в исправительном учреждении, 

а также позволит суду прогнозировать его дальнейшее поведение, что 

повлияет на принятие итогового решения. 

Из этого следует, что необходимо усовершенствовать действующий 

уголовно-исполнительный кодекс в части критериев применения условно-

досрочного освобождения и предоставления в суд сведений об осужденном. 

2. Следует модернизировать законодательное регулирование института 

условно-досрочного освобождения,поскольку относящиеся к нему правовые 

нормы находятся в разных кодексах и нормативно-правовых актах, а также 

уделить особое внимание обязанностям осуждѐнных при условно-досрочном 

освобождении. 
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3. По нашему мнению, имеется необходимость в дополнительных 

психологических исследованиях лиц, осуждѐнных к лишению свободы, 

исследования вопросов профилактики преступлений, социальной адаптации 

лиц, отбывших уголовные наказания, организации контроля за их 

поведением со стороны государственных органов, применяющих УДО. 

В целом, задачи института условно-досрочного освобождения 

заключаются в следующем: 

а) помочь лицам, действительно вставшим на путь исправления, досрочно 

покинуть места лишения свободы; 

б) не допустить досрочного выхода на свободу лиц, формально имеющих 

право на условно-досрочное освобождение, но фактически не вставших на 

путь исправления. 

Отсутствие четких критериев в определении основании условно-

досрочного освобождения до сих пор вызывает споры при применении 

указанного вида освобождения от отбывания наказания и, как следствие, 

порождает различную правоприменительную практику. 
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