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Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие при 

использовании института условно-досрочного освобождения для отбывания 

наказания. 

Предметом исследования являются теоретические и практические проблемы 

условно-досрочного освобождения, нормы уголовного, исполнительного 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации, регулирующие применение данного изъятия, а также судебная 

практика. 

Целью данной работы является изучение и анализ проблем, существующих в 

учреждении условно-досрочного освобождения для отбывания наказания, а также 

разработка предложений на этой основе для его улучшения и повышения его 

практического применения. 

Рабочие задачи:  

– проанализировать сущность и правовую природу условного освобождения; 

предложить определение автора условно-досрочного освобождения; 

– проанализировать основания для представления осужденных к условно-

досрочному освобождению и установить их критерии; 

– изучить условия реализации и применения условного освобождения; 

– выявить теоретические и практические процедурные проблемы при применении 

условно-досрочного освобождения; 

– выявить проблемы в применении правил условного освобождения на примере 

судов Челябинской области; 

– охарактеризовать характеристики условно-досрочного освобождения за 

рубежом; 

– сформулировать предложения по совершенствованию практики применения 

института условно-досрочного освобождения. 

В ходе работ автор изучил и проанализировал различные учебники, статьи, 

решения Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 

Российской Федерации, нормативные документы. Задачи, определенные автором, 

выполнены.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время Институт условно-

досрочного освобождения (УДО) активно обсуждает тот факт, что этот институт 

освобождает от наказания преступников, известных как «педофилы», 

«наркоманы», «маньяки» и «маньяки».  другие подразделения с повышенной 

преступностью. 

В настоящее время неоднократно вносятся поправки в статью 79 Уголовного 

кодекса 1996 года, в том числе об увеличении наказания за серьезные и особо 

тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров (изменения в пункте «d» статьи 79, 

часть 3). УК РФ от 1 марта 2012 г. № 18–ФЗ, ФЗ от 2 ноября 2013 г. № 302–ФЗ от 

6 июля 2016 г. № 375–ФЗ), а также повышение уголовных условий за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних по 

14 лет (Приложение, абзац «д» ст. 79 ч. 3 УК РФ от 29 февраля 2012 г. № 14–ФЗ), 

суды создают определенные трудности при применении положений ст. 79 ч. 3 УК. 

УДО дает вам возможность самостоятельно судить, чтобы сократить время, 

необходимое для отбывания наказания в исправительном учреждении, по 

сравнению со временем, предусмотренным приговором суда. Предоставление 

такой возможности способствует скорейшему возвращению в общество и 

позволяет постепенно перейти от наказания к законопослушному образу жизни в 

условиях свободы.  В то же время наказание не только отрицательно сказывается 

на осужденных, но и сглаживает негативные последствия для общества. 

УДО является одним из наиболее часто используемых уголовно-правовых 

учреждений, которые регулируют досрочное освобождение от наказания. Следует 

отметить, что в последние годы число людей, освобожденных условно-досрочно, 

даже превысило число заключенных, освобожденных после заключения. 

Несмотря на широкую отчетность Института уголовного права, возникает 

вопрос о качестве его практики. Изучение данных показывает, что тенденция 

темпов роста рецидивов у людей на условно-досрочном освобождении была 

выпущена. Эта цифра говорит о том, что освобождение не оказывает 

необходимого воздействия на заключенных, отбывающих наказание. Во-первых, 

это связано с несовершенством правовых норм о пробации. В юридической 

практике все еще существуют различия в понимании того, какие факторы влияют 

на решение об испытательном сроке, что не только приводит к судебным 

ошибкам в реализации вышеуказанной нормы, но и отрицательно сказывается на 

соблюдении принципов законности. Справедливость и гуманизм негативно 

влияют на судьбу осужденных, а также препятствуют процессу их повторной 

социализации. 

Правоприменительная практика в Российской Федерации в отношении 

вынесения осужденным условного приговора является свидетельством его 

двусмысленности, отсутствия четкого понимания и понимания требований 

применимого права в этой области уголовных отношений, наличия в отношении 

него «вакуума» наличие правил, регулирующих эти вопросы, и отсутствие 
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безопасности со стороны правоохранительных органов в вопросах, касающихся 

органа, на который он имеет право контролировать исполнение, обязанностей, 

возложенных судом, и необходимых мер  воспользоваться. 

Суды определяют контроль за исполнением своих обязанностей различными 

органами после удовлетворения осужденных заявлений.  В некоторых субъектах 

Российской Федерации контроль возлагается на сотрудников пенитенциарных 

учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России, в то время как 

другие сотрудники милиции в районных отделах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации плохо осведомлены правоохранительными органами о 

применимом законодательстве Российской Федерации. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы, существующие в 

институте УДО, рассматривались в трудах В.А. Авдеева, Э.Т. Борисова, 

А.И. Васильева, Д.П. Водянникова, С.В. Данелян, Н.Д. Дурманова, 

Ю.Н. Емельянова, М.А. Ефимова, Л.В. Иногамовой-Хегай, Э.А. Казарян, 

Н.А. Крайновой, Л.В. Кузнецовой, А.С. Михлина, Е.М. Низамитдиновой, 

A.M. Носенко, Л.Е. Орел, В.Н. Петрашева, С.Н. Сабанина, В.В. Сверчкова, А.Ф. 

 Сизого, В.М. Сизякина, В.В. Скибицкого, В.В. Смышляева, Н.А. Стручкова, 

Ю.М. Ткачевского, В.И. Тютюгина, С.Я. Улицкого, А.Л. Цветиновича, 

Л.В. Яковлевой и других ученых. 

Диссертационными исследованиями, непосредственно посвященными УДО, 

выступили работы Р.А. Дьяченко (1999 г.), С.Г. Барсуковой (2000 г.), 

П.М. Малина (2000 г.), И.И. Евтушенко (2003 г.), М.Ф. Нестерец (2004 г.), 

И.Д. Бадамшина (2005 г.), Ш.М. Рашидова (2005 г.), А.А. Горшенина (2006 г.), 

Д.А. Щербы (2007 г.), О.А. Пилипенко (2009 г.), В.В. Степанова (2009 г.). 

Не подвергая сомнению научную ценность упомянутых работ, следует 

отметить, что ряд положений упомянутого авторами являются спорными или 

требуют дальнейших исследований и разработок. Из-за сложности и 

непоследовательности института УДО и, следовательно, неоднозначности 

подходов, которые пытаются преодолеть существующие проблемы. Следует 

также иметь в виду, что законы для УДО также не стоят на месте и регулярно 

меняются, что не только свидетельствует о важности анализируемого 

учреждения, но и говорит о необходимости поиска путей улучшения компонентов 

его стандартов. 

Предмет и предмет исследования. Исследование посвящено правовым 

отношениям, возникающим в связи с использованием института УДО. 

Исследование посвящено теоретическим и практическим проблемам, связанным с 

испытательным сроком, положениям уголовного, исполнительного и уголовно-

процессуального законов узла списка Российской Федерации, регулирующим 

применение этого исключения, а также юридической практике. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – изучить и проанализировать 

проблемы, существующие в Институте УДО, и разработать их на основе 

предложений по улучшению и повышению эффективности их практического 

применения. 
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Достижение этой цели помогло сформулировать и решить следующие 

взаимосвязанные задачи: 

– проанализировать сущность и правовой характер УДО; предложить 

определение УДО автором; 

– установить основы деятельности, осужденные к УДО, и определить их 

критерии; 

– изучить условия реализации и использования УДО; 

– выявить теоретические и практические процедурные проблемы при 

использовании УДО; 

– выявить проблемы с применением правил УДО, например, в судах Челябинской 

области; 

– описать характеристики УДО за рубежом; 

– сформулировать предложения по совершенствованию практики применения 

института УДО. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалексический метод познания реальности, который требует всестороннего, 

динамического и объективного понимания предмета и предварительного мета 

исследования, а также традиционных методов, используемых в праве – поведения 

и уголовного права, а именно: исторический, системно-структурный, 

сравнительно-правовой, формально-логический, логико-правовой и некоторые 

другие методы. Нормативная база для работы в действующих правовых актах, 

включая международное право, конституцию, кодексы Российской Федерации: 

уголовный, уголовно-процессуальный и правоохранительный орган. 

Эмпирической основой исследования явились опубликованные и 

неопубликованные судебные разбирательства, аналитические обзоры, 

расследования, статистические и другие данные по теме УДО. Результаты 

эмпирических исследований, полученные от других авторов по проблемам, 

связанным с темой исследования, также использовались при подготовке работы. 

Практическая важность исследования заключается в том, что рекомендации, 

сделанные в работе, могут использоваться в правоохранительных органах, а 

сформулированные выводы и предложения могут использоваться в 

исследовательской и законодательной деятельности для улучшения правил 

пробации. Кроме того, теоретические положения данной работы могут быть 

использованы при разработке педагогической и методической литературы по 

уголовно-процессуальному процессу. 

Структура работы определяется ее целью и задачами. Работа включает 

введение, трех глав с восемью подпунктами, заключение, библиографию. 
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1. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ ИНСТИТУТА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ И ЕГО ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  

 

1.1 Понятие и правовая природа условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания 

 

Один из наиболее важных институтов, который стимулирует 

законопослушное поведение тех, кто совершил преступление и был приговорен к 

тюремному заключению или тюремному заключению в форме дисциплинарной 

воинской части или в форме принудительного труда, условно освобождает от 

отбывания наказания. 

В отчете о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной 

службы исполнения наказаний за 2015–2020 годы, опубликованном на 

официальном сайте Федеральной службы исполнения наказаний России, 

указывается, что в 2019 году около 47 000 осужденных были освобождены под 

залог [1]. На момент проведения исследования подробных официальных 

статистических данных об условно-досрочном освобождении за весь 2019 год не 

имеется: на веб-сайте Судебного департамента Верховного Суда Российской 

Федерации данные были опубликованы за 6 месяцев 2019 года. Таким образом, за 

запланированный срок условно-досрочного освобождения (часть 1 статьи 79 

Уголовного кодекса Российской Федерации) было рассмотрено 61 266 запросов, 

из которых 25 601 было удовлетворено, 28 219 было отказано; об отмене условно-

досрочного освобождения (ч. 7 ст. 79 УК РФ) было рассмотрено в общей 

сложности 958 заявлений, из которых 358 были удовлетворены, 416 

отклонены [2]. 

В то же время представляется возможным проследить динамику рассмотрения 

в суде документов об условно-досрочном освобождении и соответствующие 

тенденции в осуществлении условно-досрочного освобождения на основе 

судебной практики, рассмотренной Верховным судом. Россия Федерация. Так, 

согласно статистике Судебного департамента Верховного Суда Российской 

Федерации, за 2018 г. суды Российской Федерации рассмотрели ходатайства об 

условно-досрочном освобождении в отношении 142 128 человек (2017 г. – 

174 854 человека; 2016 г. – 190 822; 2015 г. – 207 397; 2014 – 205 473; 2013 – 

193 756; 2012 – 194 176; 2011 – 181 391; 2010 – 173 141; 2009 – 207 208; 2008 – 

166 645). Из них запросы были удовлетворены для 65 237 человек, или 45,9 % 

(2017 год – 89 907 человек, или 51,4 %; 2016 год – 107 545, или 56,4 %; 2015 год – 

118 625, или 57, 2 %, 2014 г. – 121 616 или 59,2 %, 2013 г. – 124 718 или 64,4 %, 

2012 г. – 132 880 или 68,4 %, 2011 г. – 129 589, или 71,4 %, 2010 г. – 133 418, или 

77,1 %; 2009 г. – 176 735 или 85,3 %; 2008 г. – 154 693 или 92,8 %). Заявления 

были отклонены для 60 585 человек, или 42,6 % от числа людей, для которых 

были рассмотрены заявления об условно-досрочном освобождении 
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(69 200 человек в 2017 году, или 39,6 %). В отношении 16 306 человек, или 11,5 

%, были приняты другие решения (по отправке петиции о подсудности, по 

прекращению процедуры по петиции и т. д.) [3]. 

Согласно статистическим данным, количество ходатайств об условно-

досрочном освобождении, рассмотренных судами в 2013 году, является самым 

низким за весь срок действия Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (по состоянию на 1 июля 2002 года). Показатель удовлетворенности 

условно-досрочными заявлениями также характеризуется. 

В то же время за последние 3 года общее количество жалоб, рассмотренных 

судами, и количество удовлетворенных заявлений одновременно сократились. 

В то же время количество дел об отмене условно-досрочного освобождения 

судами в офисе резко сократилось (в 3,3 раза) (с 2615 в 2015 году до 792 в 

2017 году). Количество осужденных за новые преступления, совершенные в 

период предварительного заключения, постоянно сокращается (2018 – 

50 630 человек, 2017 год – 46 823 человека, 2016 год – 42 795 человек, 2015 год – 

38 523 человека)  [4]. 

Часть 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации предусматривается, что 

каждый, кто осужден за преступление, имеет право пересмотреть приговор 

вышестоящего суда в порядке, установленном федеральным законом, а также 

право просить о помиловании или смягчении наказания. горести. Представляется, 

что конституционно-правовое значение понятия «ходатайство о замене 

приговора» включает в себя право на условно-досрочное освобождение [5]. Таким 

образом, конституционные рамки для условно-досрочного освобождения является 

частью ст. 50 Конституции Российской Федерации, которая соответствует 

международному праву о том, что каждый осужденный за преступление имеет 

право ходатайствовать о снисхождении, что является прямым выражением 

конституционных принципов уважения достоинства личности, гуманизма, 

справедливости и верховенство закона. В поддержку реализации этого права 

осужден по ст. 79, 93 УК РФ и ст. 175 УПК РФ, установлены основания, условия 

и порядок обращения такого лица в суд с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении. 

Реформа пенитенциарной системы делает упор на формирование мощной 

системы правовых стимулов. Так, в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года [6], в рамках 

совершенствования уголовно-исполнительной политики, планируется 

усовершенствовать систему поощрения задержанных к другим стимулам для 

законодательства. Надежное поведение и активная ресоциализация, а также в 

сфере социальной, психологической, воспитательной и воспитательной работы с 

заключенными включает создание справедливой и эффективной системы 

мотивации, осужденных с законопослушным поведением, в том числе повышение 

доли дураков в замене непокрытой части наказаний более светлое предложение, 

механизм обновления условно-досрочного освобождения. 

Институты стимулирования принадлежат к широкому спектру правовых 

стимулов в уголовном праве и являются средством юридического подтверждения, 
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заслуженного и осознанного добровольного поведения, признанного виновным. 

Стимулы влияют на основные социальные потребности заключенных, имеют 

большое значение в процессе принятия мер по исправлению положения 

заключенных и широко используются в деятельности исправительных 

учреждений (ФС) Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН России [7]. 

Одним из распространенных типов досрочного освобождения от исполнения 

приговора о лишении свободы является междисциплинарный институт 

стимулирования досрочного освобождения от исполнения приговора, который 

включает нормы уголовного права, исполнительное право и уголовный процесс. 

Условно-досрочное освобождение является комплексным учреждением, 

поскольку оно предусмотрено законом в качестве одного из видов или оснований 

для освобождения из мест лишения свободы и считается важным учреждением по 

поощрению, применимым к заключенным. Превентивное содержание под 

стражей является одним из наиболее эффективных стимулов для исправления и 

законопослушного поведения, осужденных в течение срока лишения свободы. Эта 

позиция подтверждается многими исследователями по вопросам условно-

досрочного освобождения [8]. 

В юридической литературе о правовой природе условно-досрочного 

освобождения ранее высказанные мнения были иными [9]. Л.Е. Орлов считал, что 

юридическая природа условно-досрочного освобождения является его 

сущностью, определенной законом, поскольку по существу условно-досрочное 

освобождение находит свое выражение и свою правовую природу. В этом случае 

мы думаем, что понятие «сущность» заменяется ее «явлением» с точки зрения 

конкретного содержания. Другими словами, правовые предпосылки, 

закономерности возникновения и функционирования института необоснованно 

отождествляются с их внешними проявлениями. Эта замена затрудняет 

правильное определение места и роли условно-досрочного освобождения в 

системе других подобных правовых явлений, подпадающих под единую цель, а 

также изучение ее эффективности и дальнейшее совершенствование правового 

регулирования. 

Суть анализируемого учреждения заключается в том, что осужденный 

досрочно освобождается от приговора не безусловно и окончательно, а условно. 

Это означает, что закон разрешает освободить человека из его приговора только в 

том случае, если он соответствует определенным требованиям, предупреждая, что 

в противном случае он будет казнен (полностью или частично) израсходованным 

приговором. Однако, как выполнение этого требования, так и угроза 

фактического исполнения ограничены периодом времени, установленным 

законом, – сроком отбывания наказания. Отсюда следует, что, с одной стороны, 

часть приговора, не отбытого осужденным, фактически становится 

испытательным сроком; во-вторых, приговор, вынесенный судом, исполнение 

которого заканчивается раньше, чем ожидалось, теряет силу не со дня, когда лицо 

освобождается от наказания, как в случае безусловного досрочного 

освобождения, но со дня истечения пробного периода. Только с этого момента 

угроза эффективного исполнения неисполненного приговора теряет свою силу, и 
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поэтому возможность отбывания освобожденной части неисполненного 

приговора полностью теряется. 

Хотя это определение выражает содержание этого института, оно все же не 

охватывает все важные аспекты концепции условно-досрочного освобождения, не 

дает четкого представления о его правовой природе. Похоже, что противоречивое 

мнение Ю.М. Ткачевский, который считает, что нет необходимости 

разрабатывать «специальные определения понятия условно-досрочного 

освобождения...» [10]. Это требуется из-за отсутствия единства мнений о его 

правовой природе, а также из-за определенных пробелов и пробелов в правовом 

регулировании» и применения института условно-досрочного освобождения для 

отбывания наказания. Этот вопрос не был однозначно решен в науке. Сложность 

этой проблемы объясняется тем, что условно-досрочное освобождение 

регулируется тремя отраслями права: уголовным, уголовным и уголовным. 

Уголовное право определяет характер условного освобождения, то есть 

основания для обращения в институт, условия поведения лиц, освобожденных в 

течение испытательного срока, последствия их неисполнения, а также Диапазон 

санкций, предусматривающих досрочное условное освобождение, круг лиц, к 

которым относится данное учреждение. Исполнительный уголовный закон 

регулирует процедуру освобождения, систему подготовки к условно-досрочному 

освобождению и контроль за освобождением заключенных. Уголовно-

процессуальный закон определяет порядок, которым необходимо следовать для 

представления условного освобождения и рассмотрения судом этих выводов. 

Некоторые авторы рассматривают условно-досрочное освобождение как один 

из способов отбывания наказания, наделяя его характеристиками карательного 

учреждения, определяя его, соответственно, как последнее звено в прогрессивной 

системе лишения свободы, последний этап лишения свободы. одна из 

относительно неопределенных форм предложения, исправление предложения и 

специальная форма сокращения предложения. 

Однако считается, что условно-досрочное освобождение нельзя рассматривать 

как «последний шаг» в исполнении приговоров. Если бы во время условно-

досрочного освобождения приговор продолжался, то только часть 

испытательного срока, который «не отбыл», подлежит присоединению. 

Вы не можете рассматривать этот тип предложения и вносить коррективы в 

предложение. Приговор может быть изменен только вышестоящим судом, а не 

судом, вынесшим приговор, или другим судом с таким же названием, который 

принимает решение об условном освобождении осужденного для отбывания 

наказания. 

Предусмотренное освобождение от типа предложения не влияет на 

стабильность предложения. Кроме того, ошибки в применении этого типа 

освобождения могут быть исправлены путем отмены условно-досрочного 

освобождения для эффективного исполнения части приговора, который не отбыл. 

Некоторые авторы рассматривают это исключение как «субъективное право 

осужденного». Вышеприведенное выражение не является определением условно-

досрочного освобождения. Он просто отмечает, что осужденный, как полагают 
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сторонники этой точки зрения, имеет право на условно-досрочное 

освобождение [11]. 

Многие исследователи отрицают важность условно-досрочного освобождения 

как меры наказания, рассматривая его как стимул. Не отрицая того, что такое 

освобождение фактически поощряет осужденного, мы отмечаем, что приведенное 

выше определение является излишне общим по своему характеру: оно также 

включает условное вынесение приговора и замену не просроченной части другой, 

более мягкой, тяжелее и т. д. Она должна согласиться с Д.А. Щербой, отмечая: 

«Когда человек отбывает назначенное ему уголовное наказание, между ним и 

государством устанавливаются правовые отношения между ним и государством в 

лице властей. компетентны. Появление юридических фактов, необходимых для 

условно-досрочного освобождения, дает осужденному право требовать, чтобы он 

определил конкретную меру стимулирования, которую суд применяет в контексте 

уголовных отношений. Решение об условно-досрочном освобождении 

одновременно становится окончательным юридическим фактом этих отношений, 

а также юридическим фактом исполнения установленной уголовно-правовой 

меры, которая уже реализуется в рамках уголовно-исполнительных 

правоотношений, при срок не отбыл часть приговора. Таким образом, сначала 

существуют правовые отношения между исполнительной и уголовной властью в 

отношении исполнения приговора, а затем, когда возникают определенные факты, 

эти правовые отношения меняются и уже начинают существовать в отношении 

применения уголовных мер. Сам факт изменения во взаимоотношениях между 

преступником и исполнителем при условно-досрочном освобождении становится 

стимулом для осужденного, поскольку для него устанавливаются другие права и 

обязанности, которые значительно снижают уголовную нагрузку. Что касается 

ограничений, связанных с приговором условно-досрочное освобождение, 

отбывающее наказание, является обнадеживающей мерой уголовного характера, 

которая заключается в освобождении осужденного от возможности отбывания 

наказания «на условиях, предусмотренных законом, и осуществляется в течение 

Срок наказания не отбыл» [12]. 

Суть предлагаемого правового института заключается в досрочном 

завершении приговора с учетом требований, предусмотренных законом в течение 

испытательного срока. В случае условного освобождения часть, не отбывшая 

наказания, не отменяется, его исполнение только приостанавливается. И только 

после истечения определенного срока, равного не истекшей части приговора 

(испытательного срока), предписанного судом, если освобожденное лицо 

соответствует определенным условиям, исполнение не истекшей части наказание 

становится невозможным. 

В настоящее время согласно ч. 1 ст. 79 Уголовного кодекса Российской 

Федерации лицо, отбывающее наказание в военно-дисциплинарной части, 

принудительном труде или в местах лишения свободы, подлежит условно-

досрочному освобождению, если суд считает, что для его исправления он не 

имеет нет необходимости полностью отбывать приговор, вынесенный судом, а 

также возмещать (полностью или частично), причиненный преступлением, сумму, 
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определенную решением суда. Кроме того, лицо может быть полностью или 

частично освобождено от отбывания дополнительного наказания. 

В юридической литературе условно-досрочное освобождение после 

отбывания наказания считается уникальным юридическим явлением. Но на самом 

деле в ст. 79 УК РФ устанавливает два вида исключений: полное и неполное 

(частичное). Полное условно-досрочное освобождение будет возможно, когда 

преступник отбыл только основное предложение. В такой ситуации невозможно 

условно-досрочно освободить часть основного приговора, который не отбыл, и 

оставить другой для фактического исполнения. Релиз относится к неотбытой 

части основного предложения в целом. Приговор лица, приговоренного к 

основному наказанию и к любому дополнительному наказанию, будет полным. 

Если суд применяет частичное освобождение от дополнительного взыскания, 

оставшаяся часть фактически исполняется. В то же время осуществляется 

условное освобождение основного предложения и эффективное исполнение части 

дополнительного предложения. Это неполная просьба об условно-досрочном 

освобождении [13]. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации есть ссылка на условное 

освобождение, но освобождение от основного и дополнительного наказания 

возможно. Поэтому термин «наказание» используется широко. 

Неоспоримым достижением Уголовного кодекса Российской Федерации 

является отказ от формальных ограничений на применение условно-досрочного 

освобождения в отношении всех категорий осужденных. Любой осужденный 

должен иметь возможность быть освобожденным от приговора. Тем не менее, 

другие мнения выражены в юридической литературе. Так, например, 

Н.И. Макаров считает необходимым рассмотреть вопрос о введении в общую 

часть Уголовного кодекса Российской Федерации правового стандарта, 

устанавливающего новый вид исключительного уголовного наказания в виде 

пожизненного заключения без права на освобождение. при условии совершения 

особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь двух или более людей, или на 

преступление против жизни, совершенное лицом, ранее осужденным за 

нападение. Макаров отмечает, что перед законодателем стоит вопрос о градации 

пожизненного заключения для двух подвидов – с правом на условно-досрочное 

освобождение, которое предусмотрено в части 5 ст. 79 УК РФ и без такого права – 

не спросили. 

Исключительность (как вид уголовного наказания) смертной казни и 

пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение 

заключается в том, что наказуемое лицо навсегда исключено из общества. В этом 

принципиальная разница между пожизненным заключением без права на условно-

досрочное освобождение и пожизненным заключением с предоставлением такого 

права. 

И опыт зарубежных стран цитирует Макарова в поддержку своей позиции: 

«Применение пожизненного заключения без права на условно-досрочное 

освобождение распространяется по всему миру. Такая уголовная мера 
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применяется, например, в США, Болгарии, Великобритании, Вьетнаме, 

Нидерландах, Турции, Украине, Швеции, Эстонии [14]. 

В этой связи следует также упомянуть о предложении, которое было 

представлено Совету Федерации в виде законопроекта об отмене условно-

досрочного освобождения педофилов. Отметим, что аналогичный законопроект, 

запрещающий условно-досрочное освобождение педофилов, был одобрен 

парламентом Кыргызстана в октябре 2013 года. В некоторых европейских странах 

(Испания, Великобритания и др.) Террористы, торговцы наркотиками, 

приговоренные к пожизненному заключению, не имеют права на досрочное 

освобождение [15]. Европейский суд по правам человека считает, что такая 

практика противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод [16], и требует каждые 25 лет пересматривать и, если возможно, 

освободите их. Аналогичная просьба Европейского суда и последующее 

освобождение террориста в Испании вызвали протесты и скандалы. 

Считается, что у каждого преступника должна быть надежда на досрочное 

освобождение из тюрьмы. Невозможно полностью запретить возможность 

условно-досрочного освобождения. Те, кто находится за решеткой, не будут 

иметь стимулов для улучшения, учебы, работы и компенсации жертве. Если вы 

сделаете это таким образом, вы можете остановиться. Будет соблазн лишить права 

на условно-досрочное освобождение и других категорий осужденных, например, 

экстремистов: в конце концов, многие из них, не отказываясь от своих 

религиозных и других убеждений, после освобождения, возобновить древние. 

Использование ч. 1 ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации с четкой 

формулировкой «условно-досрочное освобождение» в данном случае имеет 

важное значение, поскольку в нем четко указывается необходимость применения 

судом соответствующего подстрекательства, когда оно более не рекомендуется 

отбывать наказание. В предыдущей редакции первой части статьи 79 Уголовного 

кодекса предусматривалось, что лицо, отбывающее соответствующее наказание и 

доказавшее свое исправление, не может быть освобождено условно-досрочно. 

В искусстве 93 УК РФ установлено, что условно-досрочное освобождение 

«может быть применено» при наличии оснований, указанных в законе. Учитывая 

слова «возможно», кажется невозможным сделать вывод, что осужденные не 

имеют права ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Эта 

юридическая терминология не сработала. Если все требования закона 

поддерживают применение условно-досрочного освобождения, суд должен 

применить его к осужденному. В связи с этим представляется разумным ввести в 

искусство. 79 УК РФ: «Лицо подлежит условно-досрочному освобождению, 

если...». 

В то же время, конституционное право осужденного требовать снисхождения 

не совпадает с правом требовать условно-досрочного освобождения. Поэтому 

представляется неправильным рассматривать условно-досрочное освобождение 

как право, предоставленное любому осужденному. Таким образом, осужденный 

имеет право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, а государство 

обязано предоставить всем осужденным возможность ходатайствовать об 
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условно-досрочном освобождении в суде на основании оснований, указанных в 

законе. 

Условно-досрочное освобождение в соответствии с нормами уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации также не является 

правом осужденного, но рассматривается только как один из элементов правового 

статуса, связанных с законными интересами лиц, отбывающих наказание. едва. 

Законодатель предполагает, что приговор, вынесенный судом, должен быть 

справедливым, то есть соответствовать характеру и степени социальной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

(часть 1 статьи 6 Уголовного кодекса Российской Федерации), уважать принцип 

гуманизма (статья 7 Уголовного кодекса Российской Федерации), использовать 

для восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и 

предотвратить совершение новых преступлений (часть 2 статьи 43 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). Существенной юридической гарантией и 

реальным средством соблюдения судом этих требований является строгое 

соблюдение требований, которые в совокупности составляют общие принципы 

наказания (статья 60 Уголовного кодекса) и обеспечивают надлежащую 

реализацию идеи. Неизбежность уголовной ответственности и санкций. Тем не 

менее, «даже самое объективное наказание, вынесенное осужденному, не может 

гарантировать выбор наиболее оптимального обвинительного приговора, 

необходимого для исправления правонарушителя» [17].  

Следует также учитывать, что оценка судом всех обстоятельств дела 

проводится в момент вынесения приговора. Однако в ходе его осуществления под 

воздействием наказания и других обстоятельств личность осужденного может 

меняться, часто приобретая новые качества позитивного характера. На каком-то 

этапе исполнения предложения его цели могут быть полностью или частично 

достигнуты. Эти обстоятельства служат социальным и юридическим 

обоснованием необходимости условно-досрочного освобождения. 

В настоящее время во всех исправительных учреждениях (за исключением 

исправительных колоний специального режима для пожилых людей и лечебных 

центров) используется система «социальных лифтов». В соответствии с 

методическими рекомендациями относительно использования системы 

«социальных лифтов» в пенитенциарной системе Федеральной службы 

исполнения наказаний России в соответствии с действующим 

законодательством [18], система «социальных лифтов» является механизмом 

модификации условия отбывания наказания, изменение типа пенитенциарной 

системы, замена неотбытой части приговора менее суровым типом приговора, 

условно – досрочное освобождение в результате оценки исправительной 

комиссией поведения, признанного виновным согласно определенные критерии. 

Согласно этим рекомендациям критерии оценки поведения, осужденного делятся 

на два типа: базовый и дополнительный. Основным критерием оценки поведения, 

осужденного является соблюдение порядка исполнения приговора. Два критерия 

являются дополнительными: а) стремление осужденного к психофизической 

адаптации своей личности и инициативные меры по ресоциализации; б) другие 
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события и действия, отражающие активную положительную позицию 

осужденного. Эти критерии успешно применяются в исправительных 

учреждениях при оценке поведения заключенных, определении условий 

содержания под стражей и применении различных мер стимулирования. Многие 

практические работники – работники администрации исправительного 

учреждения, считают необходимым закрепить положения системы «социальных 

лифтов», применимые к заключенным, приговоренным к лишению свободы, в 

Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации. 

Соответствие осужденного с поведенческими критериями определяется 

тюремной комиссией для оценки поведения осужденных и определения условий 

исполнения приговора. В состав этой комиссии входят: 

- начальники отдела и службы исправительного учреждения; 

- представители органов государственной власти или местного самоуправления; 

- представители Общественной наблюдательной комиссии; 

- представитель общественной комиссии по правам человека; 

- представители религиозных организаций. 

Если осужденный не соблюдает порядок исполнения приговора, комиссия 

вправе отобрать у начальника исправительного учреждения условия для отбытия 

наказания осужденного или передать его в учреждение. коррекция более суровой 

диеты. 

С апреля 2011 года по настоящее время собрания по системе «социальных 

лифтов» проводятся каждый месяц в исправительном учреждении. Так, за 

10 месяцев 2013 года в исправительных учреждениях Челябинской области было 

проведено 528 заседаний комиссии по системе «социальных лифтов», 

20 919 осужденных были аттестованы по системе «социальных лифтов». 

2617 осужденных были осуждены условно-досрочно, в 72 случаях были приняты 

решения о замене части приговора, не отбывавшего более светлое наказание. Для 

1362 осужденных было решено подать запрос на улучшение условий исполнения 

приговора, для 225 осужденных было решено ухудшить условия исполнения 

приговора за нарушения и 69 осужденных были рассмотрены вопросы смены типа 

исправительного учреждения [19]. 

Пенитенциарная система Челябинской области прошла курс на усиление 

индивидуализации социальной, психологической и воспитательной работы с 

заключенными. Сотрудники, работающие с заключенными, учитывают личность 

и психологические особенности человека. Сотрудники проводят разъяснительную 

работу с задержанными по системе «социальных лифтов» с момента прибытия в 

пенитенциарный центр и до окончания срока наказания. Такой подход позволяет 

избавиться от факторов субъективности и принять справедливое решение. 

Ввиду всего вышесказанного представляется возможным сформулировать 

определение условно-досрочного освобождения: «Условно-досрочное 

освобождение для отбывания наказания является межотраслевым побудительным 

учреждением, которое регулирует основания, условия и процедуру освобождения 

от наказания с целью быстрое выполнение поставленных задач. уголовные 
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санкции под угрозой исполнения неотбытой части неустойки за невыполнение 

условий освобождения.» 

Если взять в целом, то задачи института условно-досрочного освобождения 

заключаются в следующем: 

- помочь лицам, действительно вставшим на путь исправления, решившим 

порвать с преступным прошлым, досрочно покинуть места лишения свободы; 

- не допустить досрочного выхода на свободу лиц, которые формально имеют 

право на условно-досрочное освобождение, но фактически не встали на путь 

исправления. 

 

1.2 Основания представления, осужденных к условно-досрочному 

освобождению от отбывания наказания 

 

Важное условие освобождения и заключения суда, вынесенного на 

рассмотрение, исправление, исправление, безоговорочное освобождение от 

наказания, отстранение от должности (часть 1 статьи 79 Кодекса законов 

Российской Федерации), извините, выслушали обвинения в совершении 

преступления и расследовании преступления против преступника, а также 

преступления против преступника и судьи, совершившего преступление. 

Согласно ч. 4.1 ст. 79 УК РФ в редакции Федерального закона от 05 мая 

2014 года № 104–ФЗ при рассмотрении ходатайства осужденного об УДО суд 

учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение 

всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и 

взыскания, отношение осужденного к совершенному деянию и то, что 

осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным 

образом загладил вред, причиненный в результате преступления, а также 

заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности его 

условно-досрочного освобождения. В отношении осужденного, страдающего 

расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 

вменяемости, и совершившего в возрасте старше 18 лет преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего 

возраста, суд также учитывает применение к осужденному принудительных мер 

медицинского характера, его отношение к лечению и результаты судебно-

психиатрической экспертизы. 

Исследователи отмечают, что законодатель не сформулировал в ст. 79 УК РФ 

четких критериев признания, осужденного не нуждающимся в полном отбывании 

наказания [20]. Подобная неопределенность, по справедливому замечанию 

Д.В. Долгополова, порождает споры при применении указанного вида 

освобождения от отбывания наказания и, как следствие, неединообразную 

правоприменительную практику при рассмотрении данного вопроса судами [21]. 

Тот факт, что судебные органы и представители тюремной администрации 

используют разные подходы к определению оснований для досрочного 

освобождения, также подчеркивается региональной практикой рассмотрения 

ходатайств об условно-досрочном освобождении судами. В частности, 
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осужденный, получив удовлетворительный ответ от администрации и отказ суда 

предоставить условно-досрочное освобождение, в кассационных жалобах 

акцентирует внимание на отсутствии консенсуса и обязательстве суда учитывать 

представителя исправительного учреждения. Кроме того, заявители ссылаются на 

разъяснения Верховного Суда Российской Федерации. 

Так, согласно пункту 5 постановления Пленума Верховного Суда от 21 апреля 

2009 г. № 8 «О судебной практике условного освобождения от исполнения 

приговора, замена части, не отбытой приговором, на более мягкий приговор» [22]: 

«Вывод о том, что осужденный для исправления не должен полностью отбывать 

приговор, вынесенный судом, должен основываться на полной записи его 

поведения в течение всего периода предложение, а не только период, 

непосредственно предшествующий рассмотрению заявки или представления. В 

этом случае суд должен учитывать мнение представителя исправительного 

учреждения и прокурора о наличии или отсутствии оснований для признания 

лица, которому не нужно продолжать отбывать наказание.» 

Но не забывайте, что пункт 1 того же документа предусматривает: условно-

досрочное освобождение для отбывания наказания может применяться только к 

осужденным, которым для их исправления не нужно полностью отбывать 

приговор, вынесенный судом, и оставили свою часть в установленном законом 

порядке. Следовательно, позиция администрации не может предопределить 

решение судебной власти, эта позиция принимается во внимание и анализируется 

с другими обстоятельствами. Возможно, в пункте 5 решения необходимо 

изменить и указать, что суд учитывает мнение представителя тюремного 

учреждения, а также другие обстоятельства, характеризующие личность 

осужденного лица, 

Суды уделяют особое внимание поведению осужденного в течение всего 

срока его заключения, в частности с учетом времени, проведенного в СИЗО. 

Таким образом, по решению суда осужденному Х., который отбывает наказание в 

ФБУ ИК–18 Федеральной службы исполнения наказаний России, но в 

Челябинской области, было отказано в просьбе об условно-досрочном 

освобождении. Было учтено, что у осужденного X. есть стимул на весь срок его 

наказания, он нарушил режим, установленный для исполнения приговора, за 

который он был подвергнут санкциям, в том числе в виде помещение в карцер, и 

администрация исправительного учреждения считает, что не рекомендуется 

обращаться с осужденным X [23]. 

Суд также принимает во внимание период, в течение которого были 

применены стимулы. Таким образом, решение суда об отказе в условно-

досрочном освобождении было принято на основании рассмотренных в судебном 

заседании обстоятельств, из которых следует, что наиболее активны действия, 

наличие которых является доказательством исправления Осужденный, взятые 

осужденным И. недавно. Доступные стимулы были получены непосредственно 

перед сроком досрочного освобождения; до этой даты осужденные не принимали 

активных мер. Нет информации о его раскаянии в этом акте [24]. 
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В пункте 6 указанного постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации отмечается, что санкции, налагаемые на осужденного на весь срок его 

наказания с учетом характера совершенных нарушений, подлежат оценке со 

стороны суд вместе с другими данными, характеризующими его. Кроме того, 

наличие или отсутствие осуждения, осужденного не может служить как 

препятствием, так и основанием для его условного освобождения. 

Часто в кассационных жалобах осужденные ссылаются на то, что санкции 

оплачены и не являются злонамеренными. Однако, согласно Постановлению № 8 

от 21 апреля 2009 года, характер санкций в Пленуме Верховного Суда Российской 

Федерации не учитывается. Конституционный Суд Российской Федерации, со 

своей стороны, не находит оснований принимать жалобы граждан, оспаривающих 

конституционность ст. 79 УК РФ. Заявители утверждают, что этот стандарт по 

смыслу статьи 6 вышеупомянутого постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации позволяет суду при рассмотрении вопроса об условно-

досрочном освобождении отбывать наказание. принять во внимание 

дисциплинарные санкции, которые были сняты и отменены. Конституционный 

Суд Российской Федерации считает, что законодатель не устанавливает, какие 

конкретные обстоятельства могут иметь значение при принятии решения об 

освобождении при условии исполнения приговора, что дает суду право в каждом 

случае решить, содержатся ли в заявлении о приостановлении досрочного 

освобождения и других информационных документах, позволяющих признать, 

что осужденный не обязан полностью отбывать наказание, назначенное судом, и 

подлежит условно-досрочному освобождению. Заключение о наличии или 

отсутствии оснований для запроса об условно-досрочном освобождении, которое 

суд примет в своем решении, должно быть подтверждено ссылками на 

конкретные фактические обстоятельства, рассмотренные в судебном 

заседании [25]. 

Статья 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

21 апреля 2009 года гласит: «Суды не вправе отказать в условном освобождении 

от исполнения приговора ... для основания, не указанные в законе, такие как ранее 

вынесенный приговор, снисходительность вынесенного приговора, несудимость, 

непродолжительность его пребывания в одном из пенитенциарных учреждений и 

т. д. Осужденные, которым отказано в условно-досрочном освобождении, 

привлекают внимание к одному или нескольким из вышеуказанных 

обстоятельств, а также утверждают, что такой подход не согласуется с 

постановлением пленума Верховного суда. Российской Федерации от 21 апреля 

2009 г. 

Действительно, достаточное количество кассационных решений указывает: 

рассматривая вопрос об условно-досрочном освобождении приговора, суд должен 

учитывать поведение осужденного на протяжении всего срока его наказания, 

оценивать категорию тяжести преступления, количество и характер судимости, 

отношение к преступлению и принятие мер по смягчению причиненного 

преступления [26]. 
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Суды не объясняют свою позицию. Но, похоже, их мнение может быть 

оправданным. Таким образом, согласно ст. 8 УПК РФ, межотраслевым 

принципом, называется принцип индивидуализации исполнения приговоров. В 

свою очередь, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 октября 2009 г. № 20 по отдельным вопросам судебной практики по 

вопросам назначения и исполнения уголовного приговора [27] отмечает: При 

индивидуализации уголовного наказания суды в соответствии с частью 3 

статьи 60 Уголовного кодекса Российской Федерации должны учитывать характер 

и степень общественной опасности совершенного преступления. Характер 

общественной опасности преступления определяется в соответствии с законом с 

учетом предмета преступления, формы вины и категории преступления (статья 15 

Уголовного кодекса Российской Федерации), «Кажется, что искусство. 60 УК РФ 

также в полной мере применимо для решения проблем условно-досрочного 

освобождения, которые непосредственно связаны с процессом индивидуализации 

уголовной ответственности на стадии исполнения приговора. 

Ученые отмечают, что наличие судимостей и недопущение вины традиционно 

учитывались судами и комиссиями исправительных учреждений [28]. Возникает 

совершенно логичный вопрос: изменится ли практика в ближайшем будущем? 

Ответ на этот вопрос, скорее всего, должен быть отрицательным. 

Таким образом, согласно Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года в области социальной, 

психологической, воспитательной и воспитательной работы с заключенными 

предполагается: обновление механизма условно-досрочного освобождения, 

который требует принять во внимание тяжесть совершенного преступления, 

отбытое наказание, рецидив преступления и компенсацию за ущерб, 

причиненный жертвам. В отчете об итогах и основных направлениях 

деятельности за 2015–2107 годы Федеральной службы исполнения наказаний 

также отмечается, что в сфере социально-психологической, воспитательной и 

воспитательной работы с заключенными планируется создание справедливая и 

эффективная система стимулирования осужденных к соблюдению закона, 

включая, в частности, обновление механизма условно-досрочного освобождения, 

который при применении к осужденному учитывает степень тяжести 

совершенного преступления , отбытого приговора, рецидива преступления и 

возмещения ущерба, причиненного жертвам (4-й квартал 2015 года). Поэтому 

вполне возможно, что в ближайшем будущем механизм обеспечения условно-

досрочного освобождения будет усовершенствован и что будут изменены не 

только законодательные положения, но и правоприменительная практика. 

Следует отметить, что при решении вопросов о помиловании, что также является 

основанием для освобождения от наказания (статья 172 Уголовного кодекса 

Российской Федерации), учитывается количество обвинительных 

приговоров [29]. 

Вышеуказанные аргументы лишь косвенно подтверждают обоснованность 

выводов Суда относительно существующей возможности ссылаться на 

предыдущее судимость, отказывая в условно-досрочном освобождении. В целом 
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анализ практики показывает, что наличие предыдущего судимости дает более 

полную индивидуальную характеристику личности автора. Поэтому, учитывая 

неоднозначность нынешней судебной практики, Верховный Суд Российской 

Федерации должен решить, являются ли число приговоров, их характер и их 

отмену действительными. Позиция может быть таковой, в соответствии с ч. 6 

ст. 86 УК, отмена или удаление судимости аннулирует все юридические 

последствия, связанные с ней; на этом основании суды не должны принимать в 

качестве отрицательной характеристики личности обвиняемого доказательство 

его осуждения или его осуждения [30]. 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 432–ФЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации с целью улучшения прав 

потерпевших в уголовном процессе» в первой части статьи 79 Уголовного 

кодекса содержится тема нового издания. Вышеупомянутый стандарт после слов 

«приговор, вынесенный судом», дополняется словами «и также компенсирует 

ущерб (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, 

установленном решением суда». Поэтому следующая причина, которую следует 

учитывать при принятии решения об условно-досрочном освобождении, – это 

компенсация за вред, причиненный осужденному. В случаях, когда ущерб не 

возмещается по объективным причинам, таким как инвалидность осужденного 

или наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству, невозможность 

трудоустройства из-за ограниченного числа рабочих мест в колонии и т. д., суд не 

вправе отказать в условно-досрочном освобождении только на этом основании. В 

то же время факты преднамеренного ухода, осужденного от компенсации за 

ущерб, причиненный преступлением (сокрытие дохода, уклонение от работы и 

т. д.), А также другие обстоятельства должны стать препятствием для 

освобождения условно. 

Так, в отношении осужденного З. Орджоникидзе районным судом города 

Магнитогорска Челябинская область отказалась от условно-досрочного 

освобождения, учитывая, что значительная часть ущерба, причиненного 

преступлениями, не была возмещено, не было предпринято никаких действий, 

чтобы компенсировать ущерб, причиненный преступлению Зубареву [31]. 

Имеются случаи отказа в условно-досрочном освобождении на том основании, 

что лицо не осознало свою вину, совершив преступление, и не улучшилось. В 

определении Верховного Суда Российской Федерации одним из критериев 

применения условно-досрочного освобождения является отношение к 

преступлению (фактически, признает ли субъект виновным или нет) [32]. 

Конституционный Суд Российской Федерации акцентирует внимание на том, 

что при решении вопроса об условно-досрочном освобождении информация об 

осужденном упоминается в ст. 175 УИК РФ [33]. В том числе на основании 

частей 2 и 3 ст. 175 УПК РФ эта информация включает в себя покаяние в 

совершенном деянии, полную или частичную компенсацию за ущерб, 

причиненный преступлением, данные о поведении осужденного, его отношении к 

делу учится и работает во время предложения. 
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Оказывается, что для судебной власти отношение осужденного к деянию 

имеет принципиальное значение, несмотря на то, что, согласно анализируемому 

постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации, это 

Обстоятельство не должно влиять на отказ говорить. Поэтому, учитывая 

несоответствие судебной практики, в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 в пункте 6 желательно указать, 

что суды не уполномочен отказаться от условно-досрочного освобождения для 

отбывания наказания по таким основаниям, как осуждение осужденного, когда он 

находится в положении подозреваемого, обвиняемого, обвиняемого, то есть до 

быть признанным виновным судом. Но факт раскаяния осужденного, 

установленный во время исполнения приговора (т. е. на стадии исполнения 

приговора), должен быть принят во внимание. 

Кажется, что признание вины, раскаяние осужденного свидетельствуют о том, 

что он встал на путь исправления. Таким образом, мы должны согласиться с 

исследователями, которые при определении материальной основы для 

применения условно-досрочного освобождения ссылаются не только на ст. 79 УК 

РФ, но и в ст. 175 УИК РФ. В одном из решений по жалобе осужденного И.Л. 

незаконный отказ в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 

указывает на то, что, «детализируя положения статьи 79 Уголовного кодекса, 

уголовное законодательство статьи 9 Уголовного кодекса Российской Федерации 

нормативно определяет концепцию исправления и в статье 175 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации установлены законом критерии, 

указывающие, что для нового исправления осужденному не нужно полностью 

отбывать приговор, вынесенный судом [34]. Д.В. Долгополов, анализируя 

статью 9 Уголовного кодекса Российской Федерации, отмечает, что исправление 

подразумевает получение такого результата, когда осужденный с чистой совестью 

соблюдает ценности общежития человека, а не из-за боязни дальнейшего 

наказания [35]. 

Суды также обращают внимание на активность процесса исправления. 

Исправление не может быть ограничено пассивным наблюдением, осуждаемым 

требованиями режима содержания под стражей; степень коррекции должна быть 

высокой [36]. 

В целом, при решении вопросов об условно-досрочном освобождении судами 

в том или ином комплекте учитываются следующие факты: поведение 

осужденного в течение всего срока его заключения, включая время, проведенное 

в центре предварительное заключение; консультация администрации 

исправительного учреждения; положительные (и неудовлетворительные) 

характеристики осужденного, отсутствие или наличие стимулов, отсутствие или 

наличие санкций (независимо от того, были ли они возмещены); степень участия 

в процессе исправления (для исправления условно-досрочного освобождения, 

активного и не пассивного соблюдения требований плана); категория тяжести 

совершенного преступления; количество и характер судимости; Поведение при 

условно-досрочном освобождении, испытательный срок применен ранее; 

отношение к деянию (включая период, в течение которого обвиняемый признал 
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себя виновным, покаялся); компенсация за ущерб (полностью или частично), 

причиненный преступлением, в размере, определяемом решением суда, путем 

принятия активных мер по смягчению ущерба, причиненного преступлением; 

достижение целей наказания. 

 

1.3 Условия реализации и порядок применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания 

 

Законодательная процедура условно-досрочного освобождения прописана 

крайне фрагментарно. В рекомендациях Верховного Суда Российской Федерации 

имеется несколько ценных указаний (Постановление Пленума Вооруженных Сил 

РФ № 8 от 21 апреля 2009 г.). Фон выглядит следующим образом: не спешите 

освобождать опасных преступников. 

Эти рекомендации трудно оспорить, так как их исправление утопично. 

Помещая человека в место лишения свободы, общество просто устраняет 

опасность от себя, поскольку практика показывает, что процент рецидивов высок 

и, в ряде случаев, почти неизбежен. Часто условно-досрочное освобождение 

только приближается к совершению нового преступления или даже 

непосредственно способствует его совершению. 

Если принять во внимание, что в России нет более-менее важных программ 

ресоциализации бывших осужденных, то в целом есть не только основания для 

условно-досрочного освобождения, но и освобождения люди, которые отбывали 

полное наказание. Общеизвестно, что условия жизни «снаружи» более суровые, 

чем «снаружи». 

Очевидно также и другое: общество, разрушив социальные связи личности 

человека, поместив его в место лишения свободы, обязано принять меры по их 

скорейшему восстановлению, потому что без такая нормальная жизнь делает 

невозможным [37]. 

Условно-досрочное освобождение может быть применено только после того, 

как преступник отбыл определенную часть приговора, вынесенного судом. 

В литературе это положение уголовного права часто называют официальной 

основой для условно-досрочного освобождения [38]. Допустимость 

использования этого термина в этом случае сомнительна, поскольку требование 

отбывать определенную часть предложения не является по сути формальным, но 

служит необходимым условием (предпосылкой) для применение условно-

досрочного освобождения. Без инициирования этого события вопрос применения 

меры уголовного стимулирования к экспертизе не может быть поставлен вообще. 

Осужденный должен отбывать наказание, установленное законом [39]. 

Объективно считается, что требование о том, что осужденный должен отбывать 

определенную часть приговора, вынесенного судом, является не только 

воплощением идеи неизбежности уголовной ответственности и приговора, но и 

средство достижения цели специального и общего предупреждения. 

Условно-досрочное освобождение может быть применено только после того, 

как осужденный действительно отслужил: 
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-  не менее 1/3 приговора за совершение преступления малой или средней 

тяжести; 

-  не менее половины приговора за тяжкое преступление; 

-  не менее 2/3 приговора за особо тяжкое преступление. 

По крайней мере, 2/3 приговора должен также отбывать лицо, которое уже 

было условно-досрочно освобождено, но которое в течение испытательного срока 

нарушило условия предоставления этого освобождения (часть 7 Статья 79 

Уголовного кодекса Российской Федерации). И это правда, потому что это не 

оправдывает доверие, оказанное ему. Также было бы желательно сослаться на 

рассматриваемую категорию и тех, кто, отбывая наказание, определенное ими, 

чтобы заменить неотбытую часть предложения другим более легким 

предложением (статья 80 Уголовного кодекса), является снова признан виновным 

в совершении преступления. Эти люди также получили уверенность, которую они 

не оправдали; 

-  не менее 3/4 приговора должны отбывать лица, осужденные за преступления, 

связанные с сексуальной неприкосновенностью несовершеннолетних, а также за 

серьезные и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

правонарушения, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 

и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- не менее 4/5 приговора за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. 

При этом законодатель исходил из возросшей социальной опасности 

совершенных преступлений. Однако позиция законодателя не логична. Например, 

в случае осуждения лица за убийство несовершеннолетнего (пункт «в» части 2 

статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации) досрочное освобождение 

возможно после 2/3 предложения произносится. истек, и в случае совершения 

непристойных действий против этого лица без применения насилия (статья 135 

Уголовного кодекса) такое освобождение возможно только после 4/5 приговора. 

Следовательно, законодатель заявляет, что сексуальная неприкосновенность 

несовершеннолетних является более важным объектом уголовной защиты, чем их 

жизнь. 

Институт УДО применяется к задержанным несовершеннолетним, которые 

уже отбыли определенную часть приговора, вынесенного судом. Следует 

отметить, что в ст. 93 УК РФ не установлено в качестве условия необходимости 

установления того факта, что осужденному не требуется его исправление для 

полного отбывания приговора, вынесенного судом, тем не менее речь идет о 

«Общее положение, закрепленное в ст. 79 УК РФ, учитывается при принятии 

решения об условно-досрочном освобождении несовершеннолетнего. Таким 

образом, условное освобождение будет применяться при наличии существенных 

причин и необходимых условий (предварительных условий, которые не совсем 

правильно названы, как указано ранее «формальными основаниями») 

освобождения. 
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В соответствии с этим условия обязательного минимального наказания 

снижены по сравнению с условиями для взрослых осужденных. Они 

представлены следующим образом: 

- не менее 1/3 приговора, вынесенного судом за незначительное или среднее 

правонарушение или за серьезное правонарушение; 

- не менее 2/3 приговора, вынесенного судом за особо тяжкое преступление» 

(статья 93 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Как только он прибывает в место исполнения приговора, администрация 

учреждения разъясняет осужденному несовершеннолетнему стандарты, 

установленные ст. 93 УК РФ, а также ст. 175 УИК РФ. Руководитель отряда, 

члены совета работников образования и другие лица, выполняющие 

индивидуальную воспитательную работу, должны информировать осужденных о 

возможности применения к ним УДО. Ознакомление с этой информацией 

осуществляется во время курсов по социальным и юридическим предметам, а 

также посредством использования визуальной агитации, расположенной в 

команде, клубе и других общественных местах. Начальник отряда сообщает о 

скором праве на условно-досрочное освобождение для отбывания наказания 

осужденному на основании точных данных, предоставленных специальной 

бухгалтерией исправительного учреждения. Перечисленные меры 

осуществляются не менее чем за месяц до фактического отбытия осужденного 

наказания, установленного ст. 93 УК РФ. Записи об их поведении должны 

регистрироваться в журнале индивидуальных воспитательных работ [40]. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации не решен вопрос о том, какую 

часть приговора должны отбывать лица, осужденные за совокупность 

преступлений или приговоры за преступления разных категорий. Например, 

осужденный отбывает наказание за все преступления за незначительные 

преступления и особо тяжкие преступления. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в постановлении от 21 апреля 2009 г. «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения, замена неиспользованной части 

приговора более легким приговором». Указано, что в таких случаях необходимо 

соблюдать правила, установленные для наиболее тяжкого преступления в целом 

(пункт 2). Таким образом, в приведенном выше примере условно-досрочное 

освобождение возможно после того, как осужденный фактически отбыл не менее 

двух третей приговора, вынесенного судом за все преступления. 

Фактически, срок подачи заявления об условно-досрочном освобождении ни в 

коем случае не должен быть менее 6 месяцев (часть 4 статьи 79 Уголовного 

кодекса Российской Федерации), поскольку в более короткие сроки это 

невозможно «установить, что осужденный твердо привержен пути исправления и, 

действительно, до наказания, цели не могут быть достигнуты в более короткие 

сроки. 

В ст. 79 Уголовного кодекса ссылается на необходимость для осужденных 

отбывать определенную часть приговора, но не указывается, это основное 

предложение или возможная комбинация основного предложения и предложения 

дополнительный. Предположим, что автор был приговорен за преступление 
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средней тяжести к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года. 

Это дополнительное наказание будет исполнено как в течение срока тюремного 

заключения, так и в течение 3 лет после отбытия последнего. Следовательно, 

общая продолжительность исполнения приговоров составит 7 лет. Какие цифры 

используются в качестве основы для расчета минимально необходимой части 

предложения, после которой возможно условно-досрочное освобождение: 4 года 

или 7 лет? В законе нет решения этой проблемы. В искусстве 79 Уголовного 

кодекса относится к условному освобождению 3 основных видов приговоров, а 

затем содержит добавление: «... В этом случае лицо может быть полностью или 

частично освобождено от исполнения какого-либо вида дополнительный штраф. 

«Следовательно, минимально необходимая часть предложения определяется с 

учетом только основного предложения. Это основа, к которой вы можете 

добавить пароль, выдавая дополнительные предложения. Если мы примем во 

внимание общую продолжительность основного и дополнительного 

предложений, чтобы определить часть предложения, исполнение которого делает 

возможным условное освобождение, это может создать ситуации, исключающие 

применение условного предложения. Предположим, что человек был приговорен 

к 1 году тюремного заключения и дополнительным 3 годам в виде запрета на 

занятие определенных должностей. В общей сложности осужденные должны 

отбыть свой четырехлетний срок. Оттуда условно-досрочное освобождение будет 

возможно через 2 года, но лишение свободы уже будет осуществлено, а запрет на 

занятие определенных должностей путем досрочного освобождения в 

соответствии со ст. 79 УК РФ невозможно. 

Лица, приговоренные к пожизненному заключению, могут быть освобождены 

условно-досрочно, если суд установит, что им не нужно продолжать отбывать 

наказание и что они фактически отбывали по меньшей мере 25 лет тюрьмы. 

Условно-досрочное освобождение для отбытия пожизненного заключения 

применяется только в том случае, если осужденный злонамеренно не нарушил 

процедуру, установленную для отбывания наказания в предыдущие три года. 

Лицо, совершившее новое серьезное или особо тяжкое преступление в период его 

пожизненного заключения, не подлежит условно-досрочному освобождению 

(часть 5 статьи 79 Уголовного кодекса). 

Таким образом, основа для определения минимально необходимой части 

периода, после которого условно-досрочное освобождение разрешено, основана 

на двух правилах. Первый из них является основным – тяжесть и характер 

преступления, совершение которого наказуемо. Второе – несоблюдение условий 

условно-досрочного освобождения в течение испытательного срока, после 

которого условно-досрочное освобождение отменяется судом и исполнение 

приговора возобновляется. Освобожденный человек не оправдывает 

возложенного на него доверия, что не определяет более строгие условия условно-

досрочного освобождения до тех пор, пока эти осужденные не отбывают не менее 

2/3 срока наказания. 
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Назначение пожизненного заключения указывает на чрезвычайно высокую 

социальную опасность как для деяния, так и для осужденного. Это определяет 

возможность применения досрочного условно-досрочного освобождения этих лиц 

после того, как они фактически отбывали 25-летний срок, и не нарушает порядок 

отбывания наказания в течение последних 3 лет. 

При рассмотрении заявления об условно-досрочном освобождении 

осужденного за преступление против сексуальной неприкосновенности 

несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет суд должен принять во внимание 

результаты судебно-медицинской экспертизы, касающиеся этого осужден 

(часть 4.1 статьи 79 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

В искусстве 79 Уголовного кодекса Российской Федерации названы 3 

основных вида приговоров, из которых исполнение возможно при условном 

освобождении осужденных. Кроме того, закон предусматривает возможность 

полного или частичного условного освобождения дополнительного приговора. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в вышеупомянутом 

постановлении от 21 апреля 2009 г. разъяснил судам, что при принятии решения 

об условии досрочного освобождения суд не вправе заменить приговор лишения 

свободы не отбывает наказание с отсрочкой исполнения или сокращает срок 

отбывания наказания, но не может освободить осужденного при условии, что он 

не отбыл наказание (пункт 8). 

Условие досрочного освобождения распространяется на неотбытую часть 

приговора – это испытательный срок, который должен быть прямо указан в законе 

(статьи 73 и 74 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

При досрочном освобождении пожизненного заключенного 

продолжительность испытательного срока не установлена. Но это не значит, что 

он имеет пожизненный характер. Испытательный срок может быть завершен в 

рамках судимости. В искусстве 86 УК РФ установлено, что судимость за 

досрочное условное освобождение приговора рассчитывается исходя из 

фактически отбывавшего наказания. Максимальная судимость 8 лет. 

Сравнительный анализ ст. Изобразительное искусство. 79 и 86 УК РФ приводит к 

выводу, что испытательный срок досрочного освобождения от пожизненного 

заключения составляет 8 лет. 

Закон предусматривает возможность полного или частичного условного 

досрочного освобождения дополнительного приговора или его полной отмены 

для эффективного исполнения. Как и в таких случаях, продолжительность 

испытательного срока должна быть определена в с. 79 УК РФ не определено. На 

основе формулировки, согласно которой продолжительность испытательного 

срока равна неотбытой части предложения, а в рассмотренных случаях она будет 

состоять из неотбытой части основного предложения и всех или всех часть 

дополнительного предложения, которое, как мы уже указали, может быть 

срочным наказанием – лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы. 

Из вышеизложенного следует, что продолжительность испытательного срока 

досрочного условного освобождения от основного предложения и частично от 



30 

дополнительного предложения равна сумме не просроченной части основного 

предложения и дополнительного предложения. 

Если было получено полное условно-досрочное освобождение от 

дополнительного предложения, продолжительность испытательного срока равна 

сумме не истекшей части основного срока предложения и общей 

продолжительности дополнительного предложения. 

В тех случаях, когда суд применяет условное освобождение основного 

предложения, оставляя дополнительное предложение к исполнению, 

испытательный срок равен неотбытой части основного предложения. 

УДО применяется в надежде вывести процесс исправления освобожденного 

предложения за пределы предложения. Было бы логично предоставить суду право 

в определенных пределах определять продолжительность испытательного срока с 

учетом обстоятельств, характеризующих личность осужденного во время 

исполнения приговора, и других данных (например, его отношения с семьей, 

наличие жилья, возможность трудоустройства или учебы и т. д.). 

При условном наказании возможно продление испытательного срока (часть 2 

статьи 74 Уголовного кодекса Российской Федерации). Было бы желательно 

предложить такую же возможность условно-досрочного освобождения из 

тюрьмы, что повысило бы гибкость, активность образования, сказалось на 

условно-досрочном освобождении и контроле его поведения. Таким образом, 

продолжительность испытательного срока условно-досрочного освобождения 

определяется механически – это приговор, срок действия которого не истек, 

поэтому, чем сложнее процесс становления осужденного на пути исправления, 

тем больше совершенного им деяния трудный, а следовательно, чем дольше 

карательный учебный процесс, тем короче испытательный срок. Данный метод 

расчета не учитывает характеристики лица, подлежащего условно-досрочному 

освобождению. В конце концов, испытательный срок имеет две функции: 

контроль над досрочным условно-досрочным освобождением и оказание 

дополнительного образовательного воздействия на человека, освобожденного в 

обычных условиях (за исключением случаев, когда дополнительное предложение 

фактически выполняется). 

Применяя условное освобождение, суд может наложить на осужденного 

обязанности, указанные в ст. 73 Уголовного кодекса, регламентирующего 

использование условных приговоров: не менять во время испытательного срока 

постоянного проживания, работать, учиться без предварительного уведомления в 

специализированном государственном органе, который контролирует поведение 

осужденных, не посещать определенные места пройти курс лечения от 

алкоголизма, наркомании, наркомании или заболеваний, передаваемых половым 

путем, работать (найти работу) или пройти обучение в общеобразовательной 

организации. 

Таким образом, суд счел возможным применить условно-досрочное 

освобождение С. и в соответствии с ч. 2 ст. 79 УК РФ считает необходимым 

наложить на него обязательства, вытекающие из ч. 5 ст. 73 УК РФ. В частности, 

суд решил удовлетворить просьбу об условно-досрочном освобождении 
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осужденного; освободить Ситникова В.Н. за отбытие наказания, назначенного 

судом города Миасса Челябинской области, условно-досрочное освобождение на 

2 месяца и 1 сутки; обязать в течение оставшейся неотбытой части приговора не 

менять место постоянного проживания без уведомления специализированного 

государственного органа, который приступает к исправлению осужденного, 

периодически представлять себя для регистрации в этом органе [41]. 

Суд может назначить условное наказание другим задачам, которые 

способствуют его исправлению. Кроме того, в течение испытательного срока суд 

уполномочен по предложению органа по надзору за условно-досрочным 

освобождением полностью или частично отменить, или дополнить ранее 

установленные обязательства в отношении него. Об этом прямо в ст. 79 УК РФ не 

сказано, но в нем содержится ссылка на ст. 73 УК РФ, в котором устанавливается 

перечень задач, постановка которых возможна с испытательным сроком. 

Предположительно, к условно-досрочному освобождению применяются также 

правила гибкой модификации функций, налагаемых на испытательный срок 

(часть 7 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации). Обязанности, 

возложенные на эти обязанности, аналогичны условно-досрочному 

освобождению. 

Если в течение испытательного срока условное освобождение было совершено 

за нарушение общественного порядка, за что он был подвергнут 

административному наказанию или злонамеренно избежал выполнения 

возложенных на него функций были назначены судом на условно-досрочное 

освобождение, а также принудительные медицинские меры, предписанные судом, 

то суд, по предложению сторожевой тайне, может принять решение об отмене 

условно-досрочного освобождения и исполнить оставшееся предложение (п. «а» 

ч. 7 ст. 79 ГК РФ). 

Из предписания закона следует, что все нарушения общественного порядка 

путем условного освобождения, но только с применением мер административной 

ответственности, являются основой возможного, но не обязательного, решения 

Суд отложить условное освобождение. Очевидно, что административные санкции 

могут быть наложены только в случае злонамеренного нарушения общественного 

порядка. 

Отмена условно-досрочного освобождения может быть связана со 

злонамеренным освобождением лица, освобожденного от функций, возложенных 

на него судом при предоставлении ему освобождения. 

Злонамеренное освобождение от функций, возложенных судом на 

осужденного, означает повторное несоблюдение этих функций после того, как 

орган, контролирующий поведение осужденного в отношении возможности 

отмены, направил письменное предупреждение. условно-досрочное 

освобождение. Однако вопрос о том, является ли побег злонамеренным, должен 

решаться в каждом конкретном случае с учетом продолжительности и причин 

побега, а также других обстоятельств дела (статья 23 резолюции с пленума 

Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г.). 
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Когда суд отменяет условно-досрочное освобождение, та часть приговора, 

которая не была исполнена (включая дополнительное предложение), наказывается 

фактическим исполнением. 

В случаях, когда условно-досрочное освобождение в течение испытательного 

срока совершает преступление по неосторожности или умышленное преступление 

малой или средней тяжести, суд решает отменить или сохранить условно-

досрочное освобождение. Похоже, что если суд вынесет обвинительный приговор 

за новое преступление в виде лишения свободы, условно-досрочное 

освобождение должно быть отменено: нельзя реально считать, что лицо, 

отбывающее наказание в виде лишения свободы, прошло испытательный срок. 

Когда условно-досрочное освобождение совершено за тяжкое или особо 

тяжкое преступление, суд наказывает его в соответствии с правилами, 

предусмотренными в ст. 70 УК РФ. Согласно тем же правилам, наказание 

назначается за халатность или умышленное преступление малой или средней 

тяжести, если суд отменяет условное освобождение (пункт «с» части 7 статьи 79 

Уголовного кодекса Российская Федерация). 

Таким образом, в соответствии с приговором мирового судьи судебного 

участка № 2 г. Снежинска Челябинской области от 11 января 2012 года [42]. 

мировой судья счел невозможным удержать П. Он не сделал необходимых 

выводов, он снова совершил эгоистичное преступление после чуть более шести 

месяцев от условно-досрочного освобождения. 

Поскольку Полюга В.В. совершил преступление при условно-досрочном 

освобождении по предыдущему приговору, в порядке пункта «в» ч. 7 ст. 79 УК 

РФ, подлежит отмене и окончательному наказанию Полюга В.В. назначается на 

основании приговора в соответствии со ст. 70 УК РФ. 

Условное освобождение приговора мирового судьи судебного участка № 1 

г. Снежинска Челябинской области было отменено и окончательно составлено 

общее количество приговоров, в соответствии со ст. 70 Уголовного кодекса, 

частично присоединившись к той части приговора, которая не была отбыта в 

соответствии с предыдущим предложением, к Полюге В.В. лишение свободы 

сроком на один год и три месяца, причем наказание отбывается в колонии 

строгого режима. 

В соответствии с ч. 7 ст. 79 УК РФ в случае совершения лицом тяжкого 

преступления отмена условно-досрочного освобождения является безусловной и 

не требует дополнительной ссылки на положения настоящего стандарта. Так, по 

приговору городского суда Каслинского Челябинской области от 20 августа 

2014 года И. (ранее осужденный и освобожденный условно-досрочно) был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» 

части 3 ст. 158 УК РФ к лишению свободы сроком на один год без штрафа и 

ограничения свободы. На основании абзаца «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ I. условное 

освобождение было отменено в соответствии с ранее вынесенным ему 

обвинительным приговором. На основании ст. 70 УК РФ, в соответствии с 

совокупностью наказаний, частично объединяя неотбытую часть приговора с 

вновь назначенным приговором, I. окончательным приговором в виде лишения 
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свободы на срок 1 год 9 месяцев без лишения свободы и без ограничения свободы 

с исполнением приговора в колонии строгого режима. 

27 ноября 2014 года вердикт против И. был изменен решением апелляционной 

инстанции судебного коллегии по уголовным делам Челябинского областного 

суда, указанием об отмене досрочного освобождения и обращением в ч. 7 ст. 79 

УК РФ. 

В поддержку этого решения коллегия судей указала, что при обстоятельствах, 

описанных выше, последнее предложение является обязательным на основании 

правил, предусмотренных в ст. 70 УК РФ, и нет необходимости дополнительно 

обсуждать вопрос об отмене условно-досрочного освобождения [43]. 

Процедурный порядок рассмотрения документов этой категории регулируется 

главой 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации «Порядок 

рассмотрения и урегулирования вопросов, связанных с исполнением приговора». 

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

досрочного освобождения в результате исполнения приговора в соответствии со 

ст. 79 УК РФ. Запросы об условно-досрочном освобождении разрешаются 

районным судом (городом) по месту исполнения приговора осужденным, судьей 

индивидуально в судебном заседании (части 4 и 6 статьи 396 Кодекса РФ). 

уголовный процесс Российской Федерации). 

Согласно части 1 ст. 175 УПК РФ с просьбой об условно-досрочном 

освобождении для отбывания наказания осужденный и адвокат (законный 

представитель) вправе обратиться в суд. В то же время запрос должен содержать 

данные о том, что для дальнейшего исправления осужденному не нужно 

полностью отбывать приговор, вынесенный судом. 

Как правило, сами осужденные ходатайствуют об условно-досрочном 

освобождении, и только небольшое количество этих запросов направляется 

адвокатами по взаимному согласию. В подтверждение своей просьбы, 

осужденные ссылаются на образцовое или удовлетворительное поведение во 

время исполнения приговора, на участие в общественной жизни пенитенциарного 

учреждения, на наличие стимулов, на раскаяние в совершении преступления, к 

мерам, принятым для урегулирования жалобы. 

Согласно части 6 ст. 73 Уголовного кодекса, поведение условного наказания 

контролируется уполномоченным специализированным государственным 

органом и, что касается военного персонала, командованием воинских частей и 

учреждений. В то же время в соответствии с ч. 6 ст. 79 Уголовного кодекса, 

поведение лица, освобожденного условно-досрочно, также контролируется 

уполномоченным специализированным государственным органом и, что касается 

военного персонала, командованием воинских частей и учреждений. 

Хотя законодатель определяет, что контроль над двумя категориями 

осужденных осуществляется уполномоченным специализированным 

государственным органом, он не определяет, какой орган должен осуществлять 

контроль за казнью осужденных, которые не являются военнослужащими, 

которые затронуты условно-досрочным освобождением. , 
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Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 187 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, поведение условно осужденных в течение 

испытательного срока контролируется исполнительными уголовными 

инспекциями по месту жительства условно осужденных и, в отношении 

военнослужащих, осужденных условно. по приказу своих воинских частей. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 187 В УИК только в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами, сотрудники соответствующих подразделений органов 

внутренних дел участвуют в мониторинге поведения обучаемых. 

Таким образом, Уголовный кодекс и УИК не требуют от должностных лиц, 

ответственных за исполнительные уголовные проверки, от сотрудников полиции 

и других сотрудников правоохранительных органов следить за условно-

досрочным освобождением людей из мест лишения свободы. 

В то же время для контроля за поведением лиц, приговоренных к условному 

наказанию, приказом Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 дано указание об 

организации исполнения приговоров и уголовно-правовых мер без была одобрена 

изоляция от общества [44], в которой устанавливается порядок контроля за 

поведением осужденных, состоящих из лиц, включенных в исполнительные 

уголовные инспекции, положения которых применяются, соответственно, только 

к работникам этих организаций. 

В инструкциях подробно изложены порядок наблюдения за указанной 

категорией осужденных, расписание, процедура запроса, а также виды мер, 

принятых для исполнения судебных решений, направленных на исправление 

осужденных, с образцами необходимых документов. 

В то же время прокуратуре Российской Федерации было поручено 

осуществлять надзор за выполнением обязанностей работников пенитенциарной 

системы, и в связи с этим Генеральный прокурор Российской Федерации издал 

приказ № 19 30 января 2007 г. «Об организации контроля за применением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные приговоры» 

центров временного содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» [45], в котором установлено, что прокуроры должны 

проверять выполнение законов не реже одного раза в четверть исполнительной 

инспекции. 

В то же время в соответствии с пунктом 26 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 

7 февраля 2011 г. № 3–ФЗ «О полиции» [46], он отвечает, в частности, за 

осуществление контроля (надзора) за уважением лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы. свобода, установленная для них судом в соответствии с 

запретами и ограничениями федерального закона; обязательство участвовать в 

мониторинге поведения осужденных, приговоренных к лишению свободы или 

условным приговорам. 

Под надзором (надзором) уважения лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, созданных судом в соответствии с федеральным законом о запретах и 

ограничениях, понимается деятельность, связанная с выполнением положений 

федерального закона. 6 апреля 2011 г. № 64–ФЗ «Об административном контроле 
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за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [47]. Постановлением 

МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 утвержден порядок осуществления 

административного надзора за лицами, освобожденными из заключения [48]. 

Кроме того, под влиянием этих законов и распоряжений, по словам г-на 

А. Гончарова, не учитываются лица, условно-досрочно освобожденные, 

отбывающие дополнительный срок лишения свободы, которые несут 

ответственность за выполнение функций, например: получение работы, а не смена 

места постоянное проживание, работа без уведомления специализированного 

государственного органа, который контролирует поведение осужденного, а также 

некоторые другие функции, по мнению суда, способствующие исправлению 

осужденного [49]. В настоящее время отсутствуют законы и другие нормативные 

правовые акты министерств, причем не только в деталях, но и вообще в какой-

либо степени, регулирующие эти правоотношения. 

Таким образом, в отсутствие законодательных норм, условно-досрочно 

освобожденные осужденные остаются практически без надзора, судебные 

решения в этой части не выполняются, контроль не проводится, меры 

вмешательства не принимаются, что, в свою очередь, негативно сказывается на 

целях уголовного судопроизводства (исправление осужденных и запрет на 

совершение новых преступлений). 

Исходя из вышеизложенных соображений, сам вывод свидетельствует о том, 

что не существует правовых оснований для применения положений норм 

Уголовного кодекса и КООС, регулирующих условия и процедуру отбывания 

наказания с отстранение от должности лиц, освобожденных при условии 

отбывания наказания в виде лишения свободы. В то же время считается, что, 

принимая во внимание определенные особенности, а также сходство в 

исполнении функций условного приговора и условного освобождения на 

практике, даже если работники тюремной системы накопили Как показывает 

опыт, надзор за выполнением этих функций должен быть возложен на 

сотрудников исполнительной уголовной инспекции Федеральной службы 

исполнения наказаний России с целью немедленного искоренения нынешней 

порочной практики отказа от контроля над осужденными. условно-досрочное 

освобождение осуждено из исправительных колоний путем внесения 

незначительных изменений в УК, УИК и приказ Минюста России от 20 мая 

2009 года № 142, что, похоже, будет логичным и разумным. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы и 

предложения. 

Законодательство, касающееся стандартов Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в последние годы было очень активным, что можно объяснить 

нынешней уголовной политикой государства по либерализации и гуманизации 

законодательства. Поправки и дополнения касаются всех институтов уголовного 

права, в том числе института освобождения от наказания. Кроме того, ст. 79 УК 

РФ все чаще привлекает внимание законодателей, что подтверждается 

многочисленными поправками, многие из которых указывают на отсутствие 
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системного подхода законодателя к решению проблемы условно-досрочного 

освобождения после исполнения предложений. 

Учитывая несоответствие судебной практики, в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 в пункте 6 (с 

изменениями от 17 ноября 2015 г.) желательно указать, что «суды не вправе 

отказаться от условного освобождения от отбывания наказания по таким 

основаниям, как непризнание вины осужденным, когда он находится в положении 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, то есть, пока он не будет признан 

виновным судом.  

Учитывая специфику, а также сходство в исполнении функций условных 

заключенных и условно-досрочного освобождения на практике, даже если у 

сотрудников пенитенциарной системы накоплен опыт, целесообразно поручить 

контроль над  

Выполнение этих функций сотрудникам пенитенциарной инспекции 

Федеральной службы исполнения наказаний России с целью устранения 

сложившейся практики неконтролируемого контроля над заключенными, 

освобожденными условно-досрочно. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Институт условно-досрочного освобождения является сложной правовой 

структурой. Трудность заключается не только в большом количестве элементов 

формы, но, прежде всего, в том, что их конкретное содержание гораздо глубже 

заключается в законодательном закреплении правил, которое в некоторых 

случаях недостаточно развито. 

Юридическая независимость изъята из института, для нее характерны 

противоречивые нормы. Ваша правовая природа может быть только результатом 

норм уголовного права и уголовного права. Это определяется нормами трех 

правовых областей уголовного права, уголовного права, исполнительного права и 

уголовно-процессуального права, которые предусматривают следующее: 

- наказания, предусматривающие испытательный срок; 

- причины применения; 

- условия эксплуатации; 

- контролировать поведение друзей; обязанности учреждений, исполняющих 

наказание, с учетом условно наказания, при отбывании осужденному 

юридической части приговора; 

- перечень необходимых данных по осужденным для представления в 

испытательный комитет; 

- акты администрации учреждения, которое осуществляет наказание для 

применения к осужденным этого учреждения; 

- полномочия суда применить это исключение к осуждению; 

- возможность повторного допроса суда пробации в случае отказа или 

возвращения в исправительное учреждение за нарушение условного срока. 
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Исследование показывает, что условное досрочное освобождение из тюрьмы 

не является тюрьмой и, следовательно, не может рассматриваться как этап 

прогрессивной системы исполнения наказаний или ее части в отношении 

неопределенных наказаний. 

Испытание не является средством исправления наказаний, потому что оно 

основано на фактах и обстоятельствах, которые возникают после приговора, во 

время его исполнения и для достижения целей исправления заключенного.  По 

этой причине применение испытательного срока не подрывает стабильность 

неоспоримого решения, которое остается в силе до истечения оговоренных 

условий наказания. Это не особая форма сокращения приговора, поскольку 

приговор, определенный решением суда, не сокращается, приговор остается в 

силе и отменяется, за исключением фактического исполнения приговора. 

По своей правовой природе пробация является формой освобождения от 

наказания. Представление, которое отличается от общей концепции, также 

содержит признаки, которые являются общими для всех видов концепций. Это 

характерно для других видов освобождения от наказания и указывает на 

юридическую природу пробации.  

Основой для сочетания различных видов освобождения от наказания является 

полное или частичное осуществление целей уголовного наказания, в то же время 

очевидна индивидуальность их достижения с использованием отдельных видов 

освобождения. 

Важность испытательного срока заключается не только в том, что он еще 

больше углубляет принцип индивидуализации наказания, но и в еще большей 

степени.  

Само собой разумеется, что осужденные всегда хотят отбывать наказание и 

быть освобождены как можно скорее. Испытание предлагает им такую 

возможность и указывает, как можно скорее покинуть место отбывания 

наказания. Эта возможность полностью зависит от самого осужденного, от его 

поведения при отбывании наказания. 
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2. ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

2.1 Теоретические и практические процессуальные проблемы применения 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

 

Нынешняя версия статьи 79 Уголовного кодекса не требует, чтобы 

осужденный доказал свое исправление. Если суд установит, что осужденному не 

нужно заполнять лиц, назначенных для определения решения, он должен быть 

освобожден условно-досрочно. Считается, что осужденный сможет следить за 

вашим патчем даже после подачи заявления об условно-досрочном 

освобождении, и доказательством его исправления станет задача новых 

преступлений. 

Отсутствие в законе формальных критериев, на основании которых суд может 

утверждать, что осужденному не нужно добавлять приговор для дальнейшей 

исправления, усложняет работу судов и не делает их работу ненужными 

элементами субъективности, способствующими надлежащему использованию 

пробации. С честным видом с. Макарова должна решить эту проблему, привлекая 

психологов, которые хорошо разбираются в поведении и личности осужденного, 

ходатайствующего об условно-досрочном освобождении, и если у судей по-

прежнему возникают сомнения относительно назначения психологического 

экзамена [50]. 

При подаче заявления на испытательный срок важно не только разрешить 

лицам, вступившим в путь исправления, покидать место содержания под стражей, 

но также предотвращать случаи досрочного освобождения лиц, фактически 

вступающих в путь исправления иметь. Я считаю, что эту проблему можно 

решить только совместными усилиями законодателей и правоохранительных 

органов. 

Суды часто отказываются от условно-досрочного освобождения, если 

администрация тюрьмы имеет положительные черты. Основными причинами 

отрицательных решений судов являются: серьезность преступления и 

значительные наказания; наличие дисциплинарных приговоров на весь срок 

лишения свободы (несмотря на то, что срок этих приговоров истекает или 

отменяется заранее); наличие претензии, которая не была полностью оплачена; За 

совершение преступления во время незаслуженной части условного наказания. 

Анализ документов и статистических данных показывает, с одной стороны, 

что, несмотря на объяснения, данные на пленарном заседании Верховного суда по 

этому вопросу, суды не имеют единого подхода к применению пробации. Во-

вторых, суды редко выносят приговоры по назначению, которое определяется 
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администрацией пенитенциарного учреждения. И это несмотря на то, что 

администрация НН является единственным органом, способным полностью 

проверить правильное поведение осужденного в течение длительного периода 

наказания и может подтвердить, что лицо, ходатайствующее об условно-

досрочном освобождении. Их позиция в отношении нелегального образа жизни. 

Отсутствие систематического подхода со стороны законодательного органа к 

проблеме досрочного освобождения от наказания подчеркивается принятием 

Федерального закона № 26–ФЗ от 7 марта 2011 года, который освобождает людей 

под условно-досрочное освобождение и одного человека. Совершил преступление 

или умышленное преступление легкого или среднего веса, по усмотрению судьи, 

для сохранения статуса, задержанного. 

Представляется, что законодательное решение не учитывает общие и 

конкретные принципы предотвращения наказания и явно направлено на 

искусственное сокращение числа осужденных в местах лишения свободы. 

Понятно, что принцип гуманности в уголовном праве не должен превалировать 

над принципом справедливости и противоречить целям предупреждения 

преступности, целью которых является нейтрализация, а не консолидация 

антиобщественной личности, что достигается повторением несколько раз 

становится незаконными действиями и их де-факто безнаказанностью. 

Действующий закон требует, чтобы к условно-досрочным освобождениям 

применялись специальные правила, например, путем увеличения срока, в течение 

которого осужденный должен отбывать наказание, прежде чем он сможет снова 

претендовать на условно-досрочное освобождение. Это практика, которая 

используется в некоторых постсоветских странах, когда условно-досрочное 

освобождение невозможно, пока не будет увеличена часть наказания. 

Следует отметить, что либерализация и гуманизация уголовного права в 

отношении осужденных не должны перевешивать интересы потерпевших. 

Поэтому изменения в уголовном законодательстве не должны предотвращать 

дисбаланс между правами заключенных и прав жертв преступлений. Таким 

образом, дело не в том, что законодательный орган, который выполняет приказ 

статьи 52 Конституции и обязывает государство предоставлять жертвам 

преступлений доступ к правосудию, принял ряд законов, которые дают жертвам 

возможность защитить свою собственность и не защищать имущественные 

интересы, в том числе путем обжалования судебных решений об условном 

освобождении от наказания. 

Это включает в себя федеральный закон №.432–ФЗ от 28 декабря 2013 года «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации с 

целью улучшения прав потерпевших в уголовном процессе». Часть 1 статьи 79 

Уголовного кодекса, которая устанавливает условия применения пробации, была 

дополнена положением, устанавливающим обязательство полностью или 

частично возместить ущерб, причиненный преступлением, в размере, 

установленном судом. 

Законодательное собрание также приняло правило, которое позволило усилить 

процессуальную роль потерпевших в уголовном процессе. Речь идет о 
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федеральном законе от 23 июля 2013 года № 221–ФЗ в дополнение к части 2.1 

статьи 399 УПК РФ, в которой уточняются права потерпевших присутствовать на 

судебном заседании при рассмотрении вопроса о досрочном освобождении от 

испытательного срока и о замене неисполненной части наказания более мягким 

наказанием в соответствии со статьями 79, 80 Уголовного кодекса. 

Юридическое требование уведомлять жертву о наказании, если кто-то 

предстает перед судом, включено в уголовное законодательство некоторых 

других стран. Например, в Соединенном Королевстве Комиссия по пробации 

должна рассмотреть любое письменное сообщение, в котором указывается 

позиция жертвы в отношении предстоящего освобождения или условно-

досрочного освобождения правонарушителя при принятии решения об 

испытательном сроке преступника, а также другие документы, помогающие им 

принять во внимание эти требования или объяснение в случае отказа. В 

Соединенных Штатах, согласно решению о вынесении приговора, суд должен 

иметь не только мнение потерпевшего относительно условного наказания 

преступника, но и его присутствие на слушании. 

Участие жертвы в решении об испытательном сроке необходимо, поскольку 

это затрагивает права и законные интересы. Жертва имеет право рассчитывать на 

компенсацию за материальный ущерб и компенсацию за моральный ущерб и на 

восстановление прав и законных интересов, нарушенных преступлением. Вам 

также следует учитывать потенциальный риск повторной виктимизации, если 

жертва может пострадать от освобождения преступника. Если жертва вовлечена, 

необходимо не только для него самого, но и для распоряжения суда выяснить, 

какие меры следует принять для учета интересов потерпевшего в контексте 

действия, представленного в ходе уголовного судопроизводства или принятого во 

внимание в гражданском процессе, или определить, как предоставляется ч. 2 

ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации обслуживать осужденного в 

виде возложенных на него превентивных обязанностей, которые он должен 

выполнять в течение оставшейся незаслуженной части приговора для обеспечения 

безопасности потерпевшего, его семьи и друзей. 

При назначении судьи Кетовского районного суда Курганской области в 

Конституционный Суд Российской Федерации возникла проблема, с которой 

столкнулись судьи при рассмотрении вопроса об испытательном сроке, а именно 

порядок уведомления потерпевшего, его законного представителя и (или) его 

представителя о Дата, время и место заседания суда и, соответственно, 

подтверждение получения этой информации. На основании результатов 

рассмотрения заявления Конституционным Судом Российской Федерации было 

решено, что, с одной стороны, оспариваемый стандарт (ст. 399 ч. 2.1 УПК РФ)) 

признается в соответствии с конституционным законом в той мере, в какой это 

одобрено институтом для участия потерпевшего, его законного представителя и 

(или) представителя в судебном заседании с учетом вопроса об условно-

досрочном освобождении осужденного от отбывания суд не обязан это делать. 

Решить эту проблему по существу позиция потерпевшего, его законного 

представителя и (или) представитель [51]. С другой стороны, признается, что это 
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же правило не соответствует Конституции Российской Федерации (часть 3, 

статья 17, часть 2, статья 19, часть 1, статья 46, часть 3 статьи 50), если это так, 

предполагается, что  суд должен пересмотреть испытательные приговоры, 

налагающие приговор об обязательном подтверждении потерпевшего, его 

законного представителя и (или) уведомления представителя с указанием даты, 

времени и места предстоящего судебного разбирательства в механизме 

уведомления, препятствующий своевременному решению суда в вещь. 

Председатель межрегиональной общественной организации, 

пропагандирующей «справедливость» гражданских прав, А. Столбунов 

предложил создать механизм пробации автоматически. По его мнению, 

заключенный должен быть освобожден по истечении срока наказания, если 

только он не совершил уголовное преступление, подпадающее под юрисдикцию 

правоохранительных органов [52]. Кажется, что отсутствие последовательности в 

юридической практике относительно пробации, а иногда и полярности судебных 

решений приводят к таким крайним утверждениям. Создание таких идей на 

законодательном уровне нарушило бы принцип справедливости при наложении и 

применении санкций.  Кроме того, испытательный срок был и остается стимулом 

для обеспечения того, чтобы задержание никогда не происходило за все виды 

конфликтов, нарушений режима и агрессии. Автоматическое использование этого 

института означало бы, среди прочего, лишение человека стимула пересмотреть 

свое поведение и желать, чтобы его прямые действия доказали, что он встал на 

путь исправления. 

Анализ юридической практики показывает, что задержанные до вынесения 

приговора фактически не имеют права на условно-досрочное освобождение.  

Большинство приговоров было отбыто из-за чрезмерной длительности процесса в 

следственном изоляторе. В соответствии со статьей 390 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 7 Уголовного кодекса, 

начало предложения – это дата вступления приговора в силу. После вынесения 

приговора, заключенные также лишаются права ходатайствовать об условно-

досрочном освобождении, если один из участников оспаривает решение суда. 

Анализ законодательства приводит к выводу, что после вступления приговора в 

законную силу по прибытии в исправительное учреждение, куда он был 

направлен для отбывания наказания, приговор может быть вынесен, если 

предварительное заключение достаточно для условного освобождения. Суд для 

этого. Фактически эта категория осужденных была лишена возможности 

получить положительное решение об испытательном сроке, поэтому 

сомнительно, что заключенный, прибывший в колонию до нескольких месяцев 

наказания, мог осуществить свое право на испытательный срок администрация 

тюрьмы не может сделать какие-либо выводы относительно того, кто был 

осужден и находится ли он в пути. Как центр содержания под стражей он не 

может работать, участвовать в культурной и общественной жизни или в 

дисциплинарных и упорядоченных отделениях, организованных в некоторых 

колониях. При принятии решения суд должен обосновать это на основе 

доказательств, представленных сторонами, что трудно представить с учетом 
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текущей ситуации. По этой причине бывший адвокат политзаключенных 

гражданин Трепашкин ответил на вопрос «Российской юридической газеты» о 

самых трудных для заключенных испытательном сроке: «Самый сложный 

испытательный срок для заключенных, совершивших преступления низкого и 

среднего веса» Они отказались и сказали: «Я немного учился проводить время.» В 

результате люди сидят на ринге. Это незаконно, поскольку статья 79 Уголовного 

кодекса четко устанавливает срок, в течение которого он будет 

приостановлен» [53]. 

Несмотря на то, что эта категория заключенных, как правило, менее опасна 

для общества, существует ограничение их прав. 

Роль администрации МГУ в решении проблемы условно осужденных лиц 

следует упомянуть отдельно. Например, 28 сентября 2017 года во время круглого 

стола в публичном зале представитель Федеральной службы исполнения 

наказаний заявил, что Федеральная служба исполнения наказаний не имеет права 

голоса, когда речь идет о проблеме преждевременного освобождения 

заключенных, и представил следующие статистические данные: В первой 

половине года в 2017 году около 4000 человек были освобождены условно-

досрочно, и, по данным Федеральной службы исполнения наказаний, они должны 

были отбывать наказание. Тем не менее, суд оставил бары около 

9000 заключенных, которые имели положительные характеристики и 

многочисленные стимулы со стороны тюремной администрации [54]. 

Для тех, кто не скрывает, что во время исполнения приговора заключенный 

полностью находится под контролем и надзором администрации и сформировал 

свои деловые и окончательные характеристики, основанные на личных 

отношениях с начальником, другими должностными лицами.  Кроме того, 

уровень коррупции в федеральных учреждениях тюремной службы стал 

настолько высоким, что доверие к условно-досрочному освобождению крайне 

низкое.  Об этом свидетельствует инцидент, произошедший 24 ноября 2012 года в 

селе Копейск Челябинска. Заключенные забрались на одну из башен и поставили 

табличку с надписью: «Помогите, люди!»  Повстанцы призывали смягчить режим 

из-под стражи и жаловались на требования. Комиссар по правам человека 

Владимир Лукин выступил на пресс-конференции 30 ноября и сказал, что 

гражданские права в колониях действительно были нарушены. В ходе проверки 

он получил доказательства вымогательства в Копейской колонии, где решение об 

испытательном сроке составляет 40–60 тысяч рублей. По словам В. Лукиной, 

доказательства вымогательства со стороны администрации следственного 

изолятора были направлены следственным органам и прокурору Челябинской 

области [55]. Судебный процесс начался по уголовному делу в отношении главы 

Копейской колонии. Д.Д. Миканова, которому предъявлено обвинение в 

превышении должностных полномочий в 10 эпизодах. 

По этой причине среди ученых и практиков существуют предложения по 

снижению роли тюремных властей в принятии решения об испытательном сроке. 

Поэтому есть предложения не доводить личное дело заключенного до суда, чтобы 

исключить участие представителя колонии в судебном заседании. А. Столбунов 
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дополнительно занялся этой проблемой и предложил исключить федеральную 

тюремную службу из списка лиц и организаций, связанных с условно-досрочным 

освобождением. 

Решение этой ситуации рассматривается в другом аспекте. Контроль за 

поведением осужденных при исполнении судебного решения, наложенного на 

администрацию МЭ. И вам не нужно исключать документы, представленные на 

экспертизу. Суд должен иметь возможность объективно оценить документы и 

принять решение о возможности использования института пробации. 

Принимая решение об условно-досрочном освобождении, не все 

действительно зависят от мнения администрации МГУ. Суды также учитывают 

мнения прокурора. Однако следует отметить, что прокурор не проверяет личность 

осужденного и обычно видит его в суде впервые. Он делает свои выводы на 

основе анализа документов, представленных в суд, в том числе в администрацию. 

Статья 15 Уголовно-процессуального кодекса устанавливает принцип 

конкуренции, общий для всех уголовных процессов. Однако реализация этого 

принципа ограничена фазой исполнения. Осужденный и его адвокат не могут 

собирать и предъявлять документы, описывающие заключенного по месту казни. 

Характеристики лица на работе и место жительства, представленные в суд, не 

дают достоверной информации о личности осужденного на момент рассмотрения 

заявления. Время, проведенное в исправительном учреждении, естественным 

образом влияет на личность, характер персонажа, отношение к обществу и семье.  

Что могут сказать соседи и коллеги об осужденном много лет спустя, когда они не 

только не общались с ним, но и не видели его? 

18 июня 2008 года в России вступил в силу Федеральный закон «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах лишения 

свободы и о поддержке людей в местах лишения свободы» [56]. После того, как 

закон был опубликован в большинстве регионов в январе 2009 года, он был 

сформирован общественной надзорной комиссией, и к ним присоединились 

многие из тех, кто всегда выступал за защиту прав заключенных.  Считается, что 

этому органу может быть предоставлено право расследовать личность 

заключенного и принимать решение относительно пробации, заключения 

прокурора и характеристик МГУ. В этом контексте члены наблюдательных 

комиссий должны иметь право не только запрашивать соответствующую 

информацию, но и знакомиться с личными делами заключенных. В целях 

реализации принципа соревнования характеристики осужденного лица, 

полученные от членов его команды, также, по-видимому, доступны суду. 

Изучение этой категории показывает, что администрация предоставляет мне 

некоторую психологическую помощь и психологические отчеты в дополнение к 

характеристикам личности. Это, безусловно, положительный момент, если 

необходимо предоставить полную картину суда, чтобы освободить человека, 

подавшего заявление, от условно-досрочного освобождения. Однако такие 

примеры крайне редки. Сегодня в каждой тюрьме есть психолог, поэтому нет 

никаких препятствий для представления этих документов в суд. Кажется, что эта 

позитивная практика должна быть универсальной. 
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Статья 48, часть 2 Конституции и статья 16 Кодекса предусматривают, что 

подозреваемые и обвиняемые лица, совершившие преступление, могут 

обращаться за помощью к адвокату бесплатно, даже в случаях, прямо 

определенных законом. Они предоставили адвоката, который оплачивается 

государством. Исходя из состава вопросов, с которыми у КПК есть юрист для 

оказания помощи, и буквального толкования понятия «защитная функция» в 

уголовном процессе, мы видим, что защитник может быть допущен только к 

решению вопроса о виновности и осуждении, а также в апелляции против 

решения, поскольку термин «защита» в узком смысле включает обвинительное 

заключение, которое не является вопросом на стадии исполнения. Таким образом, 

часть 4 статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает право 

осужденных назначать адвоката, а не адвоката. Однако представляется, что 

часть 1 статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса, которая устанавливает 

отправную точку уголовного судопроизводства, должна охватывать меры на этапе 

исполнения решения суда. До назначенного судебного заседания суды должны 

решить, следует ли осужденному лицу обращаться за помощью к адвокату. 

необходимо получить письменное заявление от нее. Участие адвоката 

представляется обязательным при рассмотрении заявлений задержанных, 

упомянутых в пункте 1 статьи 51 Уголовного кодекса, что вытекает из части 

первой статьи 51 Уголовного кодекса. 48 Конституции Российской Федерации, 

которая гарантирует каждому право на квалифицированную юридическую 

помощь. Следует признать позитивную практику Челябинского областного суда, 

которая отменила решение апелляционной инстанции Саткинского городского 

суда от 24 мая 2010 года в отношении АА. И., которому был поставлен диагноз 

«слабая олигофрения слабости», не был предоставлен адвокатом при принятии 

решения об условно-досрочном освобождении [57]. 

 

2.2 Проблемы применения норм об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания по материалам практики судов Челябинской области 

 

В первой половине 2017 года Судебная палата Челябинского областного суда 

отменила шесть решений Металлургического районного суда Челябинска об 

отказе в досрочном отбывании наказания, в том числе пять решений о подаче 

материала на повторное рассмотрение и решение с результатами нового 

решения [58]. 

Например, 26 ноября 2017 года Челябинскому районному металлургическому 

суду было отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном 

освобождении от наказания и осуждения (материал № 4/1–811/2012, судья 

Майк А.Н.). Судебным комитетом по уголовным делам Челябинского областного 

суда от 19 февраля 2013 года решение было отменено по ходатайству судебного 

процесса по статье 381 Кодекса в связи с нарушением уголовно-процессуального 

законодательства с направлением рассмотрения дела. Таким образом, суд 

рассмотрел ходатайство осужденного в отсутствие адвоката, поскольку 

осужденный в письменном заявлении заявил, что ему не нужен адвокат, и 
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поддержал его позицию в процессе. В то же время, однако, при рассмотрении 

ходатайства осужденного суд первой инстанции по существу не нашел и 

должным образом не определил каких-либо оснований для отказа в работе 

городского совета, а именно, потерпела ли финансовое положение. В связи с этим 

неспособность суда обеспечить участие защитника в судебном процессе привела к 

нарушению процессуальных прав и его законных интересов, что привело к отмене 

решения суда первой инстанции. 

14 декабря 2017 года Челябинский районный металлургический суд 

проигнорировал ходатайство об условно-досрочном освобождении из-под стражи 

осужденного Б. (Материал № 4/1–939/2012, судья Майк А.Н.). Судебная власть по 

уголовным делам Челябинского суда 1 марта 2013 года решением суда была 

отменена аппаратная проверка ходатайства осужденного о возобновлении 

процедуры от федерации, предусмотренная статьей 382 ч. 1 УПК РФ, т. е. В связи 

с неправомерным использованием уголовного законодательства, Суд первой 

инстанции, оставивший ходатайство об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания, подчеркнул, что в соответствии с пунктом 3 статьи 79 

буквы «г» Уголовного кодекса в редакции федерального закона от 1 марта 2012 

года № 18–ФЗ. Испытание может быть применено к осужденному, если он 

совершает серьезные и особенно серьезные преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, только после того, как лицо фактически 

отбыло наказание, что составляет не менее трех четвертей приговора. Север: он 

был осужден за тяжкое преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотиков, после вступления закона в силу. Три четверти срока его заключения 

истекает в марте 2013 года, что указывает на то, что заявление не может быть 

рассмотрено. В своем решении присяжные сочли, что суд первой инстанции не 

принял во внимание положения части первой статьи 9 Уголовного кодекса об 

уголовном правонарушении и уголовной ответственности за преступные деяния, 

действовавшие на момент совершения преступления, и положения статьи 10 

Уголовного кодекса, согласно которым положения уголовного закона 

оправдывают криминализацию действий, которые увеличивают наказание или 

ухудшают положение людей, которые не имеют обратной силы. Положения 

статей 9 и 10 Уголовного кодекса исключают возможность применения пункта 3 

статьи 79 Уголовного кодекса с поправками, внесенными Федеральным законом 

№ 18–ФЗ от 1 марта 2012 года, в отношении осужденного, осужденного за 

преступление, которое были совершены до 3 мая 2011 года, то есть до введения 

указанного варианта УК. Таким образом, выводы суда относительно соблюдения 

положений статьи 79 ч. 3 УК РФ являются неверными. 

21 декабря 2017 года Челябинский районный металлургический суд отказал в 

удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от наказания 

осужденных. B. (Документы № 4/1–4/1 983/2012 и–969/2013, судья 

Мельникова М.И.). Комитет юстиции по уголовным делам Челябинского 

областного суда 12 марта 2013 года эти судебные решения были отменены с 

указанием материалов по запросу судебных решений, осужденных к повторному 

рассмотрению за ненадлежащее исполнение уголовного закона. Эти решения 
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были отменены по тем же причинам. Таким образом, определение кассационной 

инстанции гласит, что решение суда не соответствует требованиям статьи 7 

Уголовно-процессуального кодекса, а именно: решение судьи должно быть 

законным, обоснованным и разумным, но решения по этим материалам не 

полностью соответствуют этим требованиям. Как видно из прецедента 

Кассационного суда, суд первой инстанции отклонил ходатайства, осужденных по 

причинам, которые не являются уголовными и которые не должны 

рассматриваться в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса, статьями 397, 

399 Уголовного кодекса и не учитывают Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации. Тот факт, что в соответствии со статьей 60(3) Уголовного 

кодекса, характер и степень общественной опасности приговора, подлежащего 

отбыванию наказания, должны быть приняты во внимание при вынесении 

приговора, ссылка на Суд серьезности приговоров и их публичного риска, 

обстоятельства Комиссии в качестве причин Отказ в удовлетворении ходатайства 

не соответствует части 3 статьи 79 Уголовно-процессуального кодекса, в которой 

изложены фактические условия для совершения преступления. Решение 

осужденного, по которому условно-досрочное освобождение возможно, имеет 

Кассационный суд. Был поднят тот факт, что вывод суда о том, что реабилитация 

преступников была бы невозможна без дальнейшего отбывания наказания, 

установленного судом, был сделан без адекватного анализа представленных 

документов и поэтому должен быть отменен и отправлен на повторную 

экспертизу. 

Челябинский районный металлургический районный суд удовлетворил 

ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания, осужденного П. 

5 апреля 2013 г. (Материал № 4/1–187/2013, судья П.В. Пронин). Комитет 

юстиции по уголовным делам Челябинского областного суда от 3 июня 2013 года 

указал, что решение суда было отменено, и опубликовал новое решение по 

причинам, изложенным в части 1 статьи 389.15 настоящего Кодекса в связи с 

отступлением в решении суда о фактических обстоятельствах по уголовным 

делам указывалось в его решении, что после рассмотрения пункта ходатайства 

суд первой инстанции не обосновал свое решение надлежащим образом, не 

представил убедительных доводов и обеспечил достаточную исправление для 

заключенного и  нет необходимости в дальнейшем наказании. Суд первой 

инстанции сослался на аналогичные штрафы и стимулы и ограничил их 

количество. Он не расследовал характер и обстоятельства осужденных за 

нарушение наказаний, хотя такие объективные данные могут повлиять на выводы 

суда. Апелляционный суд подчеркнул, что не было установлено, что осужденный 

П. Кроме того, он был дважды признан злостным нарушением указанного 

уголовного кодекса. На основании статьи 389.23 Уголовно-процессуального 

кодекса Судебная палата приняла решение и отказалась осудить П. по 

ходатайству, поскольку решение не было принято, а условное наказание является 

неуместным и преждевременным. Таким образом, причинами отмены этих 

решений были: неправильное применение уголовного права, нарушение 
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Уголовно-процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела. 

Представляется, что судьи в каждом конкретном случае, принимая решение о 

возможности применения условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, должны обеспечить индивидуальный подход к каждому осужденному. 

В статье 79 УК РФ и Постановлении Пленума ВС РФ п. 8 от 21.04.2009 года 

определены основные критерии, определяющие возможность исправления, 

осужденного без полного отбывания, назначенного судом наказания. Основными 

критериями, используемыми судами, являются: примерное поведение 

осужденного в течение всего срока наказания; добросовестное отношение 

осужденного к исполнению своих обязанностей в течение всего срока наказания; 

отсутствие умышленных нарушений порядка и условий исполнения наказания; 

уважение осужденного к другим заключенным и сотрудникам исправительных 

учреждений; ранее были применены к осужденному условно-досрочное 

освобождение, причины отмены условно-досрочного освобождения, время, 

проведенное в исправительном учреждении после возвращения из 

исправительного учреждения; категория тяжесть преступления; количество и 

характер ранее вынесенных приговоров; интервал между ранее вынесенными 

приговорами; причины, ранее применявшиеся к отбытию наказания, не достигли 

своей цели; общение с родственниками осужденного; если осужден гражданский 

иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением (причины не 

компенсированы); если осужден ранее с аналогичным ходатайством, причины 

отказа в удовлетворении ходатайства; бытовое и трудовое устройство 

осужденного после освобождения из исправительного учреждения; остальное (не 

отбывший срок наказания); рецидив; совершение новых преступлений в период 

отбывания наказания. 

Таким образом, заключение суда, как указано в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ № 8 от 21 апреля 2009 года, должно основываться на 

сводной информации об осужденном на весь срок отбывания наказания, а не 

только на время, непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства. 

Суд должен всесторонне, исчерпывающе и объективно изучить все 

представленные сторонами данные и документы, характеризующие личность 

осужденного, и на основе их общей оценки в соответствии со статьей 79 УК РФ 

принять законное, обоснованное и мотивированное решение. 

В результате изучения материалов судебной практики не было выявлено 

нарушений правильности исчисления судом фактически отбытой части наказания 

при положительном разрешении ходатайств данной категории. Однако анализ 

этих документов показывает различные практики, которые сложились в судах 

Челябинской области, относительно положительного решения вопроса об 

условно-досрочном освобождении с учетом определенного срока неотбытого 

наказания. 

Очевидно, что более 60% исков, осужденных удовлетворяются 

Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска, если оставшаяся часть 

неотбытого наказания составляет всего менее 1 года. При этом Кыштымский 
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городской суд удовлетворяет примерно такое же количество (в процентах) 

ходатайств в отношении осужденных, срок отбывания которых превышает один 

год (например, на 1 год, 10 месяцев, 19 дней, один год). ранее осужденная В., 

осужденная по части 2 статьи 228 УК РФ), в том числе 14 % – в отношении 

осужденных, отбывших срок не более 2 лет (например, на 2 года 10 месяцев 

18 дней освобожденных Н.Е. Р., осужденных по части 4 статьи 111, части 2 

статьи 162 УК РФ; на 2 года 10 месяцев 4 дня освобожденных М. Д. М., 

осужденных по части 2 статьи 105, части 3 статьи 162 УК РФ). 

Значительное число этих лиц также освобождено в Металлургическом суде 

Челябинского окружного суда (например, за 2 года 6 месяцев 3 дня освобождено 

от уголовной ответственности, заключено под часть 3 статьи 162 Уголовного 

кодекса; за 2 года и 2 месяца освобождено Т. А. Ф., заключено под часть 1 

статьи 105 Уголовного кодекса). Уголовный кодекс Российской Федерации [59]. 

При проверке фактического исполнения приговора, указанного в законе, суды 

должны учитывать положения статьи 390 Уголовного кодекса и статьи 7 

Уголовного кодекса Российской Федерации о том, что начало вынесения 

приговора определяется датой вступления в силу приговора. В этом взгляде 

вопрос об условном досрочном освобождении может рассматриваться судом 

только после вступления в силу приговора, особенно в том случае, если человек 

не служит приговору раньше, но определяется на превентивной основе. Тем не 

менее, он уполномочен установить фактическую дату вынесения приговора на 

время рассмотрения речевых приложений. 

 

2.3 Особенности условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания в зарубежных странах 

 

Изучение международного опыта использования института пробации для 

вынесения приговора имеет большое практическое значение как для российских 

законодателей, так и для сотрудников правоохранительных органов. Во-первых, 

поиск оптимальных законодательных решений для выявления и понимания 

совершенно разных правовых и технических решений одной и той же проблемы, 

чтобы лучше понять плюсы и минусы национального законодательства [60]. 

Правила освобождения от наказания были известны в 19 веке из 

законодательства нескольких стран Европы и Северной Америки. В результате в 

институте произошли значительные изменения. 

Общие черты правового регулирования наказания в уголовном кодексе 

нескольких стран. Например, в уголовном кодексе Австралии, Испании, 

Германии, Швейцарии и т. д. Много общего с уголовным законодательством 

Англии, Канады и Соединенных Штатов в этом отношении. Несмотря на 

значительные различия, пределы карательных последствий для тех, кто совершил 

преступление, были установлены во всех уголовных кодексах за рубежом. 

Во многих странах Восточной и Западной Европы наиболее распространенной 

формой испытательного срока является испытательный срок. Эта форма 

представляет собой выбор заключенных для досрочного освобождения и их 
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наблюдение после освобождения. Например, в Канаде и Англии осужденные, 

которые временно содержатся под стражей (до года), освобождаются без вины 

после отбытия части тюремного срока (например, 1/2). Эта категория 

заключенных не подлежит условно-досрочному освобождению [61]. 

В соответствии с пунктом 5 раздела II «Общие принципы» рекомендаций 

Комитета министров, которые были приняты Комитетом министров 24 сентября 

2003 года на 853-м заседании постоянных представителей министров, существуют 

критерии, которые следует применять при рассмотрении вопроса о возможности 

условно осужденного решается («дискреционная система условно-досрочного 

освобождения») или если осужденный имеет право на условно-досрочное 

освобождение в связи с отбыванием определенного или предписанного срока в 

соответствии с общим наказанием («обязательная система испытательного 

срока») [62]. 

Концепция развития пенитенциарной системы для Российской Федерации к 

2020 году предусматривает перечень мер по корректировке пенитенциарной 

системы, которые были освобождены из тюрьмы. Учитывая перспективу 

специальной подготовки заключенных в целом, решение этой важной социальной 

проблемы состоит в том, чтобы служить цели пробации, которая предусматривает 

концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года [63]. 

Толкование термина «испытательный срок» различается в зависимости от 

национальной системы уголовного правосудия. В одной из статей Юрген Муц, 

член Комиссии по пробации Германии и эксперт Совета Европы, предпочитает 

термин «испытательный срок», используемый профессором Антоном ван 

Калмтхаутом в международном контексте: «Пробация и пробационная 

деятельность не должна ограничиваться надзором или организацией и 

исполнением наказаний без изоляции от общества. Пробация в самом широком 

смысле включает в себя все действия по реабилитации и реинтеграции 

правонарушителя в общество. В этом смысле пробация считается одним из 

элементов социальной и уголовная политика. Это должно помочь снизить уровень 

преступности и рецидивов и создать более безопасное общество. Испытание не 

является необходимой и неотъемлемой частью системы уголовного 

правосудия» [64]. 

Пробация (от латинского судебного процесса) – это юридический термин, 

используемый в международном праве для определения имени и служебной 

деятельности, созданной в прошлом для работы с лицами, стоящими перед 

законом, осужденными, но не задержанными или освобожденными [65]. 

Тем не менее, этот положительный опыт в этой области позволяет вам 

работать только в поисках подходящей работы для заключенных. К сожалению, 

проблема уровня занятости в Российской Федерации, выдаваемая заключенными, 

которые не были решены на федеральном уровне, и опыт работы за рубежом 

заключается в том, что проблема обеспечения работой лиц, находящихся под 

условным освобождением, решена. 
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Если условным условием является надзор за субъектом испытательного срока, 

и коррекция его социального поведения с целью предотвращения повторного 

совершения преступления, надзор представляет собой меру, принятую для 

интеграции субъекта испытательного срока в общество и его соответствия 

обеспечить требования закона [66]. 

В Австрии условно досрочное наказание предусмотрено в специальном 

разделе Уголовного кодекса. В пункте 43 уголовного кодекса Австрии 

упоминаются общие основания для условного освобождения. Если осужденный 

отбыл половину срока или помилование, но не менее 3 месяцев, условно-

досрочное освобождение может быть предоставлено для отбывания оставшейся 

части наказания с испытательным сроком. 

Помощник по условно-досрочному освобождению, назначенный судом, 

должен помочь предотвратить преступление после отбытия наказания и 

удовлетворить основные жизненные потребности. Первый шаг – найти квартиру и 

найти помощь в поиске работы. Помощник сообщает о своей работе в суд. 

В Германии, учитывая федеральную структуру системы уголовного 

правосудия, не существует единых правил организации пробации или социальных 

услуг Федеральное землепользование Федеральные законы с земельными 

законами, правилами и положениями, каждый из которых выбирает свою 

концепцию. 

Доказательство заинтересованности в наказании, которое закреплено в 

германском уголовном кодексе, что означает, что при принятии решения об 

условно-досрочном освобождении от исполнения приговора, в частности 

личности осужденного, стоимость находящихся под угрозой законных товаров до 

совершения вновь совершенных преступлений, его жизнь, обстоятельства 

преступления, поведение осужденного во время наказания, условия его жизни и 

последствия, которые следует ожидать в случае условного осуждения. Включение 

этих критериев вместе позволяет суду принять правильное решение для каждого 

отдельного случая условно, чтобы отбывать наказание.  

В любом случае суд должен изучить возможные последствия освобождения. 

Исключение не должно противоречить интересам общественной безопасности. 

Выслушав осужденного и заполнив тюремную администрацию, суд обычно 

принимает решение по рекомендации ответственной группы, в которую также 

входит сотрудник службы пробации [67]. 

Согласно части 3 статьи 57 Уголовного кодекса Германии служба надзора 

назначается условно, если осужденный отбывает тюремный срок не менее 1 года. 

Назначенный агент контролирует и оказывает помощь и поддержку сотрудникам 

службы пробации. 

Служба пробации сотрудничает с учреждениями вне судебной системы, 

службами по делам молодежи, консультированием наркоманов, должниками, а 

также с организациями, которые предлагают полную финансовую поддержку, 

жилье, коллективную работу, досуг и спорт. 
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Контроль условно досрочного освобождения от наказания с помощью 

электронного надзора используется только в одном федеральном государстве 

Гессен в Германии. Эта мера также проводится условно. 

Особенность швейцарского Уголовного кодекса состоит в том, что он 

содержит не только материальные, но и процессуальные и уголовные положения. 

В частности, в нем содержатся правила подачи жалоб потерпевшими о значении 

судебного решения, о реабилитации, испытательном сроке и т. д. Уголовный 

кодекс Швейцарии предусматривает, что он допускает широкие пределы 

усмотрения судебной власти, особенно при вынесении приговора, с условным 

осуждением. 

Условно освобожден от принудительного труда или содержания под стражей в 

соответствии со статьей 38 Уголовного кодекса Швейцарии. Суд официально 

проверяет, должен ли осужденный быть освобожден на определенных условиях. 

Для этого он получает отчет от тюремной администрации о поведении 

заключенного. Суд слушает заключенного при решении этого вопроса. 

Испытание не будет предоставлено, если осужденный не подал ходатайство об 

освобождении, и суд не нашел оснований для освобождения. Применение 

пробации в швейцарском законодательстве является одним из наиболее важных 

этапов исполнения судебного решения после отбытия не менее 2/3 решения. 

Испытание может также включать наблюдение, которое предписывает 

определенные правила поведения [68]. 

Офицеры оказывают моральную и материальную помощь освобожденному 

человеку в организации жизни с точки зрения свободы, участия в 

трудоустройстве и занятости. Должностные лица должны учитывать, что люди, 

склонные к рецидивам вследствие отравления алкоголем или наркотиками, а 

также их психическое состояние могут нуждаться в медицинском 

наблюдении [69]. 

В Англии и Уэльсе существует Пенитенциарная служба и Национальная 

служба обращения с заключенными, которая принадлежит Министерству 

внутренних дел, а Государственная служба по делам осужденных 2004 года 

является исполнительным органом Министерства юстиции. Целью его создания 

было оптимизировать баланс между количеством заключенных в Англии и 

Уэльсе, потраченных на их техобслуживание [70]. 

Весь тюремный срок делится на условный (одиночное заключение), 

исправительный приговор (общий вывод, участие в работе) и испытательный срок 

(после отбывания как минимум 3/4 приговора). В период коррекции тип 

наказания делится на три этапа. Выполнение этих шагов с получением пособий 

зависит от поведения осужденного лица. 

Основным отличием является то, что право принимать решение об 

освобождении заключенного во всех категориях принадлежит министру 

внутренних дел. 

Согласно Уголовному кодексу Испании, причиной преждевременного 

освобождения, осужденного является позитивный прогноз социальной 

реабилитации осужденного, который был подготовлен экспертами надзорного 
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суда. Уголовный кодекс Испании позволяет сократить обязательную часть 

приговора с 3/4 до 2/3 приговора, вынесенного судом, если осужденный получил 

эту привилегию, и постоянно пропагандировать свою работу, культурную и 

другую деятельность (Статья 91). 

На основе изучения передовой международной практики для проведения 

дополнительных расследований по исполнению уголовных наказаний, 

предупреждению преступности, социальной адаптации осужденных, организации 

контроля за поведением органов государственной власти, подать заявку на одного 

Испытательный срок и т. д. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. 

Отсутствие четких критериев для определения оснований для испытательного 

срока остается спорным при применении этого типа освобождения после 

отбывания наказания и, следовательно, приводит к различным типам 

правоприменения. Если при испытательном сроке, так или иначе, учитывается все 

следующее: поведение заключенного в течение всего срока наказания, включая 

время, проведенное в тюрьме; мнение администрации тюрьмы; положительная 

(неудовлетворительная) характеристика осужденного, отсутствие или наличие 

стимулов, отсутствие или наличие санкций (независимо от того, были ли они 

оплачены); степень участия); категория тяжести преступления; количество и тип 

предыдущих приговоров осужденного; поведение в течение испытательного 

срока, условный приговор, примененный ранее; отношение к преступлению 

(включая время, когда обвиняемый признал свою вину); возмещение (полностью 

или частично) за правонарушение до суммы, определенной решением суда, путем 

принятия активных мер по возмещению ущерба, причиненного 

правонарушением; цели наказания. 

Нынешние проблемы с правовым регулированием вынесения условного 

наказания в сочетании с отсутствием единообразия в юридической практике 

снижают ценность условного наказания как стимулирующего корпоративного 

уголовного закона, побуждающего осужденных вести себя законно. При 

совершенствовании законодательства о пробации должны учитываться интересы 

не только заключенных, но и потерпевших, а также интересы общества и 

государства. Это указывает на то, что институт пробации необходимо 

реформировать, и существует ряд вопросов, которые правительство должно 

решить на данном этапе. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Причины юридических доводов, при вступлении которых лицо может быть 

условно-досрочно освобождено, изложены в уголовном законодательстве. 

Формальные причины применения пробации основаны на нормах уголовного и 

исполнительного права. 

Уголовный кодекс не содержит ограничений на использование условно-

досрочного освобождения от наказания. 
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Причинами досрочного освобождения являются отклонения от действующего 

уголовного кодекса, фактической части уголовного наказания.  Однако, поскольку 

они определяются законодателем в зависимости от обстоятельств, которые 

характеризуют личность осужденного и его преступность, эти причины в 

конечном итоге связаны с основными требованиями к условному условию, то есть 

исправление осужденных. 

Учитывая формальную основу для применения условно досрочного 

освобождения от наказания за указанные должности, мы находим, что они 

совпадают с одним из критериев уголовной классификации – категориями 

преступлений. 

Наказание, которое вы хотите отбыть осужденному за условно-досрочное 

освобождение, и связанные с этим вопросы, которые вызывают трудности в 

правоприменительной практике (осуждение за множественные преступления или 

осуждения; за преступления различной степени тяжести; наказание; расчет 

фактической продолжительности в зависимости от сокращения или увеличение 

стартовой ставки и т. д.) определяется несколькими факторами, которые мы 

считаем в первую очередь оправданными. 
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3ОСОБЕННОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

 

3.1 Особенности условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

несовершеннолетних осужденных условное досрочное освобождение 

 

В случае условно-досрочного освобождения приговора, вынесенного 

несовершеннолетним, право ходатайствовать о несовершеннолетнем, инвалиде 

или законном представителе отличается. 

Согласно российскому законодательству, законным представителем является 

лицо, которое имеет право представлять все органы, включая судебные органы, 

имущественные и личные права, а законные интересы людей с ограниченными 

возможностями являются полностью законными и признаются частично 

дееспособными гражданами. 

Чтобы отстаивать эти права с законным представителем, не требуется 

никакого специального документа, выданного правительством или 

представительным органом власти (доверенность, соглашение, решение). 

Гражданин имеет статус законного представителя только по закону, поэтому 

законный представитель будет подтвержден только в определенных документах 

(решение об усыновлении, паспорт, свидетельство о рождении, решение об 

установлении опеки и попечительства и т. д.) право выступать в качестве 

законного представителя [71]. 

В уголовном процессе законными представителями осужденного являются 

родители, опекуны, законные опекуны и лица из специализированных 

учреждений (домов престарелых, детских домов), которые несут ответственность 

за иногда компетентных участников процесса, представителей органы опеки и 

попечительства (если он не полностью дееспособен) участник не имеет другого 

законного представителя или не может его обработать). 

Освобожден из пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и/или реабилитации, в соответствии со 

статьями 4, 5 Федерального закона об основах системы предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 24 июня 1999 года 

№ 120–ФЗ (в редакции от 13 октября 2009 г.) следует проводить с 

индивидуальной профилактической работой. 

Т.Ф. Минязева отметила, что организация и осуществление этой работы, и 

защита прав людей в возрасте до восемнадцати лет были поручены Комиссии по 

делам молодежи, наблюдательным и надзорным органам, органам Министерство 

внутренних дел и министерство социальных дел по защите населения, 

молодежные органы, органы здравоохранения. Служба занятости, администрация 

школы. 

Основаниями для индивидуальной профилактической работы в отношении 

лиц в возрасте до 18 лет, их родителей или иных законных представителей 
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являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 Федерального закона 

№ 120–ФЗ. Эти обстоятельства должны быть зафиксированы в решении, приказе 

или решении суда по просьбе родителей или законных опекунов и 

несовершеннолетних. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в 

соответствии со статьей 7 федерального закона «На основе системы 

предупреждения халатности и мелких преступлений» в течение времени, 

необходимого для предоставление социальных услуг и других 

несовершеннолетних или устранение причин и условий, способствовавших 

созданию комиссии по мелким антиобщественным или незаконным действиям, 

или до восемнадцати лет. Получать или добиваться возникновения иных 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Несовершеннолетние, их родители или другие законные представители, 

которые были объектом индивидуальной профилактической работы, пользуются 

правами и свободами, гарантированными Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка и международные договоры Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 13 указа о ведении дел несовершеннолетних в 

отделах своего района (города), осуществляющих надзор за поведением людей, 

досрочно освобожденных от наказания, назначенного несовершеннолетним. На 

основании статьи 27.1 вышеупомянутых положений любой комиссии по делам 

несовершеннолетних, действующей по месту постоянного проживания и 

освобожденной из воспитательной колонии, следует контролировать их 

поведение до достижения восемнадцатилетнего возраста при приеме на работу, и 

забота о несовершеннолетнем в школе. 

Несовершеннолетние и их представители отделены от работников, 

занимающихся профилактикой, и имеют право обжаловать решения, принятые 

работниками учреждений и органов, ответственных за предотвращение 

безнадзорности и преступности несовершеннолетних, в вышестоящих органах, 

прокуратуре и органы власти [72]. 

 

3.2 Пути совершенствования правового регулирования условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания 

 

Действующее уголовное законодательство не содержит каких-либо 

конкретных критериев, касающихся условий применения пробации. Согласно 

информации, предоставленной в области работы, осужденной к наказаниям в 

соответствии со статьей 45 ч. 2 Закона о тюрьмах, условное осуждение может 

быть назначено условно, если это доказывает его исправность. Эта формулировка 

является более строгой, чем существующий уголовный кодекс. 

Норма части второй статьи 57 Кодекса ограничивает свободу освещения. 

Подразделение осуждено в дисциплинарной воинской части, требует 

добросовестного отношения к работе и военной службе и хорошего поведения 

(часть 2 статьи 167 Уголовного кодекса). 
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Представитель прокурора Михайлов отметил, что из-за того, что 

задержанный, который не требует полного исполнения судебных решений в 

практике правоохранительных органов, возникает много трудностей из-за 

отсутствия четкие критерии юридического признания. Суды часто применяют 

решение о досрочном условном освобождении приговора на основании 

информации об отправлении осужденного за юридическую часть решения и об 

отсутствии санкций в случае нарушения режима. Кроме того, они критикуют 

мнение администрации тюрьмы о необходимости условного освобождения, 

представленного в качестве осужденного в суде, сопровождаемого ходатайством 

осужденного [73]. 

На решение администрации часто влияют экономические соображения: 

стремление освободить колонию или, наоборот, сохранить среди них хороших 

рабочих и специалистов, важно для производства. Мы не должны забывать о так 

называемой «гуманитарной помощи». На сайте представлены правозащитные 

организации, которые открыто информируют родственников задержанных, 

связанных с сотрудниками службы пробации. Я предлагаю подключиться к 

администрации колонии и договориться о размере и размере предлагаемых 

грантов. В подарок учреждению суд получил положительный знак. 

Представляется справедливым, что это часто указывалось в предлагаемой 

поправке к статье 79 Уголовного кодекса: досрочное условное освобождение 

возможно, если ущерб никогда не возмещается или если применяется средство 

правовой защиты. 

Исправление заключенного означает, что он не является рецидивом. Чтобы 

оценить это, можно следить за поведением осужденного во время приговора, а не 

в течение последних месяцев до вынесения решения и в течение всего срока 

наказания. Суды должны обращать внимание на поведение задержанного во 

время досудебного и судебного разбирательства, очевидно, что слова о покаянии 

подозреваемого перед судом и осужденного, подающего запрос на 

испытательный срок, могут различаться. Преступление, образ жизни и поведение 

до совершения преступления. Во всех случаях подход к вынесению приговора за 

преступление и убийцу должен быть разным. Например, если есть информация о 

том, что человек уже был осужден 7 раз и что время между освобождением из 

тюрьмы и другим осуждением составляет менее года, мы можем с уверенностью 

сказать, что антиобщественное поведение преступника  Это нормально, однако, 

если решение, отклоняющее ходатайство о проведении судебного 

разбирательства, относится к этим семи обвинительным приговорам, три из 

которых не были возмещены по последнему обвинительному приговору, это 

решение может, при желании, быть оспорено как нарушение статьи 6 Конвенции. 

86 Кодекса УК РФ, согласно которому отмена или отмена приговора отменяет все 

юридические последствия, связанные с судимостью [74]. 

По нашему мнению, юридическим требованием должно быть регулирование 

обязанности тюремной администрации сообщать в суд отчет психолога об 

адекватности условного наказания. Суд запрашивает заключение о 

психологических характеристиках осужденного, что свидетельствует о желании 
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соответствовать социальным нормам, контролировать его эмоциональные 

побуждения и выражать их в социально приемлемой форме. Поэтому более 

объективные рассуждения психотерапевтов, работающих с заключенными, 

должны находиться в государственной пенитенциарной системе и под 

руководством федеральной службы по исполнению приговора по конкретному 

субъекту Федерации. 

Использование испытательного срока по формальным причинам – 

освобождение от обязательного приговора в соответствии со статьей 79, часть 3 

Уголовного кодекса, не только приводит к обесцениванию этой меры как средства 

передвижения, но и дает осужденному иллюзию иллюзии, сладкий приговор за 

преступление. Это подрывает основной принцип уголовного права: приговор, 

основанный на тяжести преступления. Такая практика, безусловно, помогает 

освободить тюремную комиссию от новых преступлений. 

Единственным основанием для испытательного срока должно быть отсутствие 

штрафа. Недостаточно быть приговоренным, казалось дисциплинированным, 

обязанность отбывать наказание вытекает из приговора. Корректировка пути – это 

активный процесс, а не пассивное соблюдение требований под угрозой наказания, 

решение должно быть связано не только с отсутствием наказания и желанием 

работать, стремлением повысить профессиональный уровень и образование, а 

также компенсация за преступление. Ущерб может быть доказан. 

Тот факт, что Комиссия была осуждена за другое преступление после 

испытательного срока, не может служить основанием для будущего отказа в 

испытательном сроке. Тем не менее, очевидно, что осужденный, который не был 

освобожден от траста, должен привести веские аргументы в пользу того, что он 

был препятствием для возмещения ущерба, чем прежде. 

Если мы обратимся к прецедентному праву, которое нельзя охарактеризовать 

как единообразное в смысле пробации. Некоторые суды используют его только в 

том случае, если хорошее поведение осужденного учитывает существующий сбор 

и продвижение по всему приговору. Дифференцированные оценивали серьезность 

преступления, продолжительность незаслуженного приговора, тип и количество 

предыдущих приговоров, а также период между ними, чтобы выяснить, почему 

ранее примененные меры не достигли своих целей, санкции, способность 

работать и повседневной жизни после выхода устройства. Это был правильный 

подход. Другие суды заняли справедливую позицию и, по сути, рассматривают 

только поведение осужденного в прошлом году при отсутствии дисциплинарного 

взыскания при принятии решения о прохождении испытательного срока. 

Например, в нескольких случаях, которые уже были осуждены за аналогичные 

преступления, осенью 2015 года их помещали в одиночное заключение в МСЭ за 

мелкую кражу. Через полгода реставрация была отозвана в качестве награды. А 

весной суд освободил ее условно-досрочно. 

В 2015 году Р.В. был осужден за мошенничество и приговорен к двум годам и 

пяти месяцам тюремного заключения. В 2016 году она была приговорена к семи 

годам тюремного заключения. Дисциплинарные меры были приняты летом 

2017 года. Сборник, который был снят для продвижения в ноябре. В феврале 
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2018 года федеральный окружной суд освободил Р. с испытательным сроком на 

основании: «его решение не было доказано для нового приговора» (срок действия 

не истек примерно через год). В мае суд кассационной инстанции вынес это 

решение в противоположные выводы и элементы, основанные на новых 

соображениях. 

Необходимо быстро освободить осужденных, совершивших преступление 

случайно. Однако, когда вы говорите о людях, чьи био-фиксированные 

предложения были прерваны на короткое время, вам нужен сбалансированный и 

индивидуальный подход. 

Конечно, институт пробации необходим. Но используйте это очень осторожно 

и ответственно. Чрезмерная лояльность сказывается на законопослушных 

гражданах: отношение к своим обязанностям следует понимать не только как 

отношение, поскольку определенная часть санкции не работает. Есть 

заключенные и люди с ограниченными возможностями. Поэтому необходимо 

учитывать участие в общественной жизни Департамента и колонии, 

сотрудничество с администрацией для обеспечения верховенства закона, 

неоплачиваемую работу по благоустройству тюрем и не элементов 

повторяющиеся. 

Как указано в части 6 статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса, в судах 

по разрешению споров, связанных с исполнением судебных решений, прокурор 

может участвовать.  Эти вопросы затрагивают интересы государства и общества. 

Следовательно, Обвинитель должен присутствовать на слушании, даже если он 

считает, что заявление об условно-досрочном освобождении наказуемо. 

Формулировка части 6 статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации дает Прокурору право присутствовать на судебном заседании, но не 

обязывает суд информировать Прокурора о дате и время. 

В пункте 18 постановления Пленума против Российской Федерации № 8 от 

02.04.2009 г. предусмотрено, что судья должен информировать прокурора о 

времени, дате и месте рассмотрения ходатайства о досрочное освобождение или 

идея замены несправедливой части более легкого стандартного предложения. 

Судебный процесс должен предвидеть и последствия условно. Чтобы не 

допустить совершения другого преступления, очень важна среда, в которой 

вынесен приговор (приемная семья, проживание, работа). Если сотрудник службы 

пробации не найдет работу, он совершит новое преступление за еду. 

В соответствии со статьями 175 (1) и (2) Закона «Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем» информация предоставляется 

суду, на основании которого он приходит к выводу, что осужденному не 

требуется полное уведомление о приговоре, вынесенном судом для того, чтобы 

новые исправления: 

- информация о том, что осужденный полностью или частично возмещает в 

течение срока наказания или иным образом компенсирует ущерб, причиненный 

преступлением; 

покаяться в совершенном деянии; 
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- данные о поведении осужденного, его отношении к работе и учебе при 

осуждении; 

- в совершенном акте; 

- административные документы, запрошенные судом, относительно 

обоснованности условного наказания и личных дел задержанного. 

Отсюда следует, что объем информации, на основании которой суд осужден и 

освобожден от увольнения, не совсем точен: можно просто сравнить ее с 

размерами уголовных дел и материалами условно-досрочного освобождения. В 

интересах правосудия необходимо юридически расширить объем судебной 

информации, на основании которой суд может принять более осознанное и 

обоснованное решение относительно досрочного освобождения из тюрьмы. 

А. Михайлову нельзя противоречить, что приговор к лишению свободы очень 

часто отменяется кассационной прокуратурой. В этом случае существует 

проблема с отправкой осужденного обратно в тюрьму для отбывания наказания в 

неблагополучном месте. Исследования стоят дополнительного времени и денег. 

Вы можете представить себе состояние осужденного, когда его освободили, снова 

арестовали и отправили в сизо. Кроме того, нет юридического положения, 

касающегося расчета времени, которое он провел на свободе в предложении. С 

одной стороны, осужденный не судит службу в течение этого периода, а с другой 

стороны, осужденный не избегает наказания, хотя, например, отпуск, 

предоставленный осужденному за то, что он покинул тюрьму, считается едва. 

Самые суровые условия налагаются на заключенных, приговоренных к 

тюремному заключению. Критерии исправления этих людей включают 

следование требованиям режима, добросовестное отношение к работе и стимулы 

контролировать колонию. Конечно, суд может принять решение об исправлении 

лица только после того, как он более или менее отбыл конкретную часть 

назначенного наказания. Размер этой части Уголовного кодекса зависит от 

тяжести преступления, совершенного осужденным. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Вышеуказанные меры не в полной мере отражают процесс освобождения от 

юридической ответственности, поскольку каждый случай является полностью 

индивидуальным и заслуживает тщательного рассмотрения судебными органами, 

ответственными за вынесение приговора. Также не всегда возможно предоставить 

полное освобождение от юридической ответственности, которое может быть 

заменено только смягчением превентивной меры, поскольку полное 

освобождение может в некоторых случаях нарушать разумную логику и 

человеческую этику. 



60 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Досрочное освобождение приговора является межотраслевым институтом 

стимулирования, регулирующим основания, условия и порядок освобождения от 

наказания в связи с быстрым достижением целей уголовного наказания под 

угрозой исполнения приговора. Необслуживаемая часть неисполненного 

приговора соответствует условиям освобождения. 

Основные задачи Института УДО заключаются в следующем: a) помочь 

людям, которые фактически вступили на путь исправления, которые решили 

порвать с криминальным прошлым, преждевременно покинуть место лишения 

свободы; б) предотвратить досрочное освобождение людей, которые официально 

имеют право ГОВОРИТЬ, но которые на самом деле не находятся на пути к 

исправлению. 

Основываясь на изучении передового опыта за рубежом, можно продолжить 

исследования по применению уголовных санкций, предупреждению 

преступности, социальной адаптации людей, отбывающих уголовные санкции, 

организация контроля за их поведением властями государства с использованием 

УДО и др. 

В соответствии с Уголовным кодексом лицо, отбывающее наказание в 

воинской дисциплинарной части, в принудительном труде или в тюрьме, 

подлежит условно-досрочному освобождению. Причиной, по которой УДО 

является заключение суда, согласно которому осужденному для его исправления 

не нужно отбывать предусмотренное наказание и восстанавливать признанный 

(полностью или частично) ущерб, причиненный преступлением, в размере 

определяется судом. 

Отсутствие четких критериев для определения причины, по которой УДО все 

еще является предметом споров при применении освобождения от наказания и, 

следовательно, порождает различные правовые практики. 

Условно-досрочное освобождение может быть применено только после 

вынесения приговора к определенной части приговора, установленного судом.  В 

литературе это положение уголовного права часто называют официальной 

основой для условно-досрочного освобождения.  Однако использование этого 

термина кажется неправильным, поскольку требование отбывать определенную 

часть предложения само по себе не является формальным, а служит необходимым 

условием (предварительным условием) для условно-досрочного освобождения. 

В каждом случае судьи при принятии решения о возможности использования 

УДО должны гарантировать индивидуальный подход к каждому осужденному. В 

ст. 79 УК РФ и Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009, № 8 перечисляет 

основные критерии, на основании которых определяется окончательная 

возможность исправления, заключенного без полного суда.  назначенный штраф. 

Сформулированы следующие предложения по улучшению 

администрирования УДО: 
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– пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

21.04.2009 № 8 необходимо изменить: следует отметить, что суд учитывает 

мнение представителя исправительного учреждения, а также «другие 

обстоятельства, характеризующие личность осужденного; 

– в пункте 6 предлагается сформулировать положения, согласно которым суды не 

уполномочены отказывать в условном освобождении от отбывания наказания по 

таким основаниям, как непризнание виновным осужденного, когда он находится в 

ситуация подозреваемого, обвиняемого, обвиняемого, то есть до осуждения 

судом. 

– принимая во внимание определенные особенности, а также сходство порядка 

выполнения функций временно отстраненных заключенных и условно-досрочно 

освобожденных лиц, контроль за выполнением этих функций должен быть 

возложен на сотрудников уголовных инспекций и исполнительные органы 

Федеральной службы исполнения наказаний России. 
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