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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  исследования.  В  настоящее  время  уголовно-

исполнительная политика и законодательство ориентированы на гуманизацию

исполнения  наказаний.  Институт  условно-досрочного  освобождения  от

отбывания наказания (далее - УДО) воплощает в себе принципы гуманизма,

экономии  уголовной  репрессии,  дифференциации  и  индивидуализации

исполнения наказаний. 

По  данным  ФСИН  России,  применение  такого  вида  освобождения

сокращается уже на протяжении последних 6 лет. Процент освободившихся

условно-досрочно  от  общего  числа  лиц,  освободившихся  из  мест  лишения

свободы с 2010 г. по 2015 г. неуклонно снижался. Если в 2010 г. по данному

основанию было освобождено 39,2 %, то к 2015 г. лишь 22 % осужденных к

лишению  свободы.  В  2016 г.  прослеживается  малозначительная

положительная  динамика  применения  института  УДО  на  3,5 %1,  при  этом,

законодателем не  было предпринято  попыток  совершенствования  правовых

норм, регламентирующих порядок применения УДО.

Институт УДО неразрывно связан с достижением такой цели наказания,

как  исправление  осужденного.  Оценка  степени  исправления  при  решении

вопроса об УДО играет ключевую роль в эффективности данного института. 

В настоящее время отсутствует единообразие подхода судов к оценке

материальных критериев УДО, к тому же высокий уровень доли лиц, вновь

совершивших  преступления,  после  предоставления  им  УДО,  значительно

ослабляет доверие к правосудию со стороны населения.

Ухудшение  криминогенных  характеристик  осужденных  к  лишению

свободы, увеличение числа лиц, отбывавших лишение свободы многократно,

должно  предполагать  приятие  активных  мер  со  стороны  законодателя,  в

первую  очередь,  связанных  с  предотвращением  совершения  повторных

1 См.: Федеральная  служба  исполнения  наказаний.  Характеристика  лиц,
содержащихся  в  исправительных  колониях  для  взрослых.  Режим  доступа:  //
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
(доступ свободный)/

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
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преступлений  лицами,  освободившимися  из  мест  лишения  свободы.

Отрицательно сказывается на профилактике повторных преступлений, лицами

к  которым  было  применено  УДО,  недостаточная  правовая  регламентация

осуществления  контроля  за  данной  категорией.  Наряду  с  указанным,  до

настоящего времени не создан уполномоченный специализированный орган,

чья  компетенция  заключалась  бы  в  осуществлении  контроля  за  лицами,

условно-досрочно  освобожденными  от  наказания.  В  связи  с  чем,  данные

полномочия возложены на органы полиции. 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения,

возникающие при реализации осужденными к лишению свободы их законного

интереса на условно-досрочное освобождение.

Предметом  исследования  являются  нормы  уголовного,  уголовно-

исполнительного  и  уголовно-процессуального  законодательства,

регулирующие  институт  условно-досрочного  освобождения  осужденных,

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  а  так  же  теоретические

положения, содержащиеся в юридической литературе, практика деятельности

правоприменительных  органов  по  проблемам  предоставления  условно-

досрочного освобождения.

Цель исследования заключается в углубленном изучении юридической

природы, оснований и порядка применения условно-досрочного освобождения

от отбывания наказания в виде лишения свободы, а также в разработке научно

обоснованных предложений по совершенствованию правового регулирования

данного института. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- изучена  история  становления  и  развития  института  условно-

досрочного освобождения осужденных к лишению свободы в России;

- раскрыта  юридическая  природа  и  социальное  назначение  условно-

досрочного освобождения осужденных от наказания в виде лишения свободы;

- исследованы формальные основания предоставления УДО;

- исследованы материальные основания предоставления УДО;
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- рассмотрен  порядок  предоставления  УДО,  в  контексте  деятельности

администрации исправительных учреждений и судов;

- изучены правовые и организационные основы осуществления контроля

за лицами, освобожденными условно-досрочно, а так же основания и порядок

отмены УДО.

Степень  научной  разработанности темы.  Законодательство,

регламентирующее  вопросы  УДО,  было  предметом  исследования  многих

ученых еще на рубеже ХIХ-ХХ веков.  Данный институт,  несмотря на свой

долгий  путь  исторического  развития,  и  в  настоящее  время  вызывает

множество  дискуссионных  вопросов  среди  правоведов.  Значительное

теоретическое и практическое значение приобрели труды таких ученых, как

Бадамшин И. Д.,  Евтушенко И. И.,  Зубков А. И.,  Князьков А. С.,

Лотарев А. А.,  Михлин А. С.,  Ременсон А. Л.,  Рыбак М.С.,  Рыбаков А. А.,

Селиверстов В. И.,  Стручков Н. А.,  Ткачевский Ю. М.,  Улицкий С. Я.,

Уткин В. А., Филимонов О. В., Шеслер А. В. и др.

Методологическую  основу работы  составили  общенаучные  и

частнонаучные  методы  познания:  исторический,  социологический,

статистический, формально-логический, анализ и синтез. 

Эмпирическую  основу  исследования  составили  результаты  анализа

данных анкетирования 40 сотрудников исправительных учреждений ГУФСИН

России по  Новосибирской области,  УФСИН России по  Томской области  и

органов полиции указанных регионов. Проанализированы более 100 судебных

решений  по  делам  об  условно-досрочном  освобождении  за  2014-2017 гг.

Использованы  статистические  данные  уровня  рецидивной  преступности,

среди  лиц,  отбывавших  наказание  в  виде  лишения  свободы.  Произведен

анализ количества  лиц, освобожденных условно-досрочно,  по отношению к

общему числу освобожденных из мест лишения свободы в течение года за

последние 7 лет.

Теоретическая и  практическая значимость  исследования состоит  в

том,  что  сформулированные  в  нем  предложения  и  выводы,  могут  быть
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использованы  в  целях  совершенствования  законодательства,

регламентирующего институт УДО, оптимизации практической деятельности

сотрудников исправительных учреждений и  судов, а  также для  проведения

учебных занятий с сотрудниками исправительных учреждений.

Структура работы и ее содержание соответствуют предмету, объекту,

цели и задачам исследования. Работа состоит из трех глав, каждая из которых

содержит  в  себе  два  параграфа,  заключения,  списка  использованных

источников и приложения.
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУТ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В И ЕГО РАЗВИТИЕ

1.1. Возникновение и развитие в России института условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания

Возникновение института УДО можно связать с появлением в России

«Попечительного о тюрьмах общества», созданного в 1819 году по образу и

подобию  Британского  библейского  общества  с  разрешения  и  под

покровительством  Александра  I,  согласно  которому  при  непосредственном

участии  членов  «Попечительного  о  тюрьмах  общества»  исправившиеся

осужденные освобождались досрочно1.

Устав «Попечительного о тюрьмах общества» подробно останавливался

на  религиозном  воздействии  на  заключенных.  Результаты  удачного

религиозного воздействия должны были влить в членов общества новые силы.

Чудесным образом исцелившийся от пороков, ставший сыном церкви, должен

был получить вместе со спасением души и здоровья также и свободу, так как

оставаться в тюрьме долго ему было бы не совсем удобно и нецелесообразно2.

Впервые,  в  российском  законодательстве  такое  освобождение

предусматривалось  Уставом  о  ссыльных  1822 г.  По  мнению

А. А. Пионтковского, в основу организации отбывания каторги была заложена

мысль прогрессивного отбывания данного наказания. Это выражалось в том,

что  все  осужденные  к  каторжным  работам  делились  на  испытуемых  и

исправляющихся3.  В  начале  осужденные  поступали  в  отряд  испытуемых

(ст. 285 Устава), а по истечении определенного времени, если они подавали

«надежду  на  исправление  доказательствами  покорности  начальству,

воздержанности,  опрятности  и  трудолюбия»,  переходили  в  отряд

исправляющихся  (ст. 300  Устава).  В  соответствии  со  ст. 305  Устава  по

отбытии  в  этом  отряде  определенного  времени  (от  года  до  трех  лет)

1 См.: Бентам И. О судоустройстве / пер. с фр. Изд. Дюмона. – СПб, 1860.
2 См.: Там же.
3 См.: Пионтковский А. А. Уголовное право РФ. – М.: Контракт, 2006. – C. 342.
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администрация  разрешала  осужденным  каторги  «жить  не  в  остроге,  а  в

комнатах  заводских  мастерских  или  же  построить  для  себя  дом  на  земле,

принадлежащей заводу, и вступать в брак»1.

На  втором  съезде  русской  группы  Международного  Союза

криминалистов,  состоявшемся  в  1890 г.  в  Петербурге,  была  принята

резолюция,  в  которой  УДО  было  признано  для  России  мерой  в  «высшей

степени  желательной,  необходимой»  и  вполне  осуществимой.  В  1901 г.

проходивший  в  Москве  съезд  полностью  поддержал  эту  резолюцию2.

Необходимость развития досрочного освобождения от отбывания наказания,

мы можем связать не только с развитием пенитенциарной мысли, но и отказом

от исполнения телесных наказаний, и как следствие повышенной потребности

использования мест заключения. 

Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею в редакции

1890 г. содержал в своей структуре отдельную главу, посвященную УДО3. Так

статья  416  Свода  гласила:  «Приговоренные  к  заключению  в  тюрьму,  в

исправительное  арестантское  отделение  или  в  исправительный  дом  могут

быть  условно  освобождены  из  заключения  по  отбытии  не  менее  трех

четвертей определенного им судебным приговором срока наказания, если они

пробыли  в  месте  заключения,  во  исполнение  приговора,  не  менее  шести

месяцев без зачета в этот последний срок времени, проведенного до того под

стражею»4. Статья 430 сообщала: «Досрочно-освобожденный передается, при

самом  освобождении  из-под  стражи,  на  весь  оставшийся  неотбытым  срок

лишения свободы, назначенный судебным приговором, под наблюдение и на
1 См.: Богданов М. А.  Институт  условно-досрочного  освобождения  по

законодательству дореволюционной России: теоретический и историко-правовой аспекты //
Вестник Владимирского юридического института. 2009. № 2. С. 170.

2 См.: Никитина Е. В.  Исторический  аспект  условно-досрочного  освобождения  от
отбывания  наказания  в  России  //  Законность  и  правопорядок  в  современном  обществе.
2016. № 29. С. 151.

3 См.: Рассказов Л. П.  Упоров И. В.  Лишение  свободы в  России:  истоки,  развитие,
перспективы:  монография.  Краснодарский  юридический  институт  МВД  России.  1999.
С. 148. 

4 См.: Кидяев В. В. История развития института условно-досрочного освобождения
от  отбывания  наказания  в  российском  законодательстве  //  Вестник  Тамбовского
университета. Серия: гуманитарные науки. 2014. № 5  (133). С. 111.
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попечение  местного  общества  патроната  или  местного  Комитета  или

Отделения  Общества Попечительного  о  Тюрьмах1.  Таким  образом,

законодательно были определены формальные основания применения УДО,

при  этом  сложилась,  существовавшая  на  тот  момент,  система  контроля  за

условно-досрочно освобожденными.

Разработка новых концептуальных положений в пенитенциарной сфере,

в том числе развитие института УДО, отражено в Уголовном уложении 1903 г.

Статья  23  Уголовного  Уложения  1903 г.  предусматривала  возможность

условно-досрочного  освобождения  от  наказания  лиц,  осужденных  к

пожизненной  каторге,  после  отбытия  ими  15  лет;  лиц,  приговоренных  к

срочной  каторге,  после  отбытия  ими  не  менее  2/3  назначенного  срока

наказания; а лиц, приговоренных к заключению в исправительном доме, после

отбытия  ими  5/6  назначенного  срока  наказания  при  условии  их

«одобрительного поведения»2. С принятием Уголовного уложения 1903 года,

формальные  основания  для  применения  УДО  становятся

дифференцированными, в зависимости от вида назначенного наказания. 

В 1909 г. принимается закон об условно-досрочном освобождении и тем

самым  некоторым  образом  устраняется  один  из  недостатков  Уголовного

уложения  1903 г.3.  Закон  «Об  условно-досрочном  освобождении»  1909 г.

содержал  в  себе  нормы  как  материального,  так  и  процессуального  права.

Согласно  ст. 11,  12  закона  «Об  условном  досрочном  освобождении»,

осужденный  должен  быть  признан  заслуживающим  условного  досрочного

освобождения постановлением Особого совещания,  с приложением личного

дела  и  письменного  обязательства  осужденного  (о  соблюдении  условий

досрочного освобождения) представлялось начальником места заключения на

рассмотрение  окружного  суда4.  Согласно  ст. 1  данного  закона  условное

досрочное  освобождение  могло  применяться  к  лицу,  приговоренному  к

1 См.: Кидяев В. В. Указ. соч. С. 112.
2 Уголовное Уложение 1903 г. Статьи введенные в действие. СПб., 1911. С. 69.
3 См.: Рассказов Л. П. Упоров И. В. Указ. соч. С. 209.
4 См.: Богданов М. А. Указ. соч. С. 174.
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заключению  в  тюрьме,  исправительном  арестантском  отделении  или

исправительном доме (на срок не менее восьми месяцев), по отбытии им 3/4

назначенного судом срока наказания, но не менее шести месяцев, без зачета в

этот  срок  времени  содержания  под  стражей1.  В  соответствии  со  ст. 3

указанного закона условное досрочное освобождение не могло применяться к

лицам,  осужденным  за  конокрадство,  подлежащим  ссылке  на  поселение  и

водворению в Якутскую область. 

Основанием применения условного досрочного освобождения являлось

«одобрительное  поведение»  заключенного  во  время  отбытия  наказания,

которое давало достаточные основания полагать,  что при освобождении он

будет  вести  «добропорядочный  образ  жизни»2.  В  законе  «Об  условно-

досрочном  освобождении»,  были  определены  основания  отмены  УДО,

таковыми  являлись:  совершения  условно  освобожденным  нового

преступления;  установления  его  «порочного  поведения»,  угрожающего

«личной или общественной безопасности или порядку» (пьянство, распутство,

тунеядство,  праздношатание,  общение  с  порочными  людьми  и  т. п.);

нарушения  других  условий  досрочного  освобождения.  Обязательным

основанием отмены условного досрочного освобождения являлось осуждение

лица за вновь совершенное преступление «к наказанию свыше ареста»3. 

Мы считаем, что закон 1909 г. «Об условно-досрочном освобождении»,

является  первым  российским  законодательным  актом,  столь  детально

регламентирующим вопросы УДО. Наряду с установлением процессуальной

процедуры,  был  определен  круг  оснований  для  отмены  условного

освобождения.  Однако  принципиальным  недостатком  закона  является

ограничения круга лиц, к которым могло быть применено УДО, что на наш

взгляд может быть связано с отсутствием цели исправления (перевоспитания)

осужденных в уголовном законодательстве.

1 См.: Баранцевич Е. М. Патронат в жизни России. Томск, 1914. С. 390.
2 См.: Богданов М. А. Указ. соч. С. 173.
3 См.: Там же.
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Согласно декрету СНК от 21 марта  1921 г.  «О лишении свободы и о

порядке  условно-досрочного  освобождения  заключенных»  УДО

распространялось  на  всех  заключенных  независимо  от  характера

совершенного преступления, лишь бы своим поведением они добились права

на доверие к ним со стороны общества и государства. Законодатель не ставил

никаких ограничений даже для рецидивистов, предоставляя решение данного

вопроса распределительным комиссиям1. 

Согласно  УК  РСФСР  1922 г.,  УДО  могло  быть  применено  к  лицам,

отбывавшим наказание в виде лишения свободы и принудительных работ и

«обнаруживающим исправление». В ст. 53 УК РСФСР закреплялось два вида

условно-досрочного  освобождения:  полное  освобождение  и  перевод  на

принудительные работы без содержания под стражей на весь оставшийся срок.

Если  осуждённый  в  течение  неотбытой  части  наказания  совершал

тождественное  или  однородное  преступление,  освобождение  подлежало

отмене2.

Наряду с отменой ограничений применения УДО к разным категориям

осужденных,  гуманизация  исполнения  и  отбывания  наказания  коснулась  и

порядка предоставления УДО осужденным женщинам. Так Декрет ВЦИК от 5

марта 1923 г. «Об условно-досрочном освобождении заключенных женщин ко

дню  празднования  интернационального  дня  работницы»,  предписывал  в

отступление  от  ст. 55  Уголовного  и  ст. 473  Уголовно-процессуального

Кодексов  предоставить  право  губернским  распределительным  комиссиям

возбуждать  ходатайства  об  условно-досрочном  освобождении  женщин,  а

соответствующим  судебным  учреждениям  и  органам  Государственного

1 Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,  законодательство,
международные стандарты, отечественная практика конца ХХ – начала ХХ века : учебник
для вузов / под. ред. А. И. Зубкова. – 3 - е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. С. 281. 

2 См.: Мяханова А. Н.  Развитие  института  условно-досрочного  освобождения  от
отбывания  наказания  в  период  с  1922  по  1996 г.  //  Вестник  Коми  республиканской
академии государственной службы и управления. Серия: государство и право. 2015. № 20.
С. 34.
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Политического  Управления  удовлетворять  таковые и  до  отбытия  половины

срока наказания1.

В Исправительно-трудовом кодексе РСФСР (далее ИТК РСФСР) 1924

года,  применение  прогрессивной  системы  было  провозглашено  одним  из

принципов  исполнения  наказания2.  Удельный  вес  условно-досрочного

освобождения  в  системе  мер,  применяемых  судами  первого  десятилетия

советской власти, был значительным. С принятием ИТК РСФСР 1924 г., право

применения условно-досрочного освобождения перешло к распределительным

комиссиям,  (подобие  существующим  ныне  советам  воспитателей  отряда)

после чего начался рост досрочно освобождённых3.

26 марта 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР было принято Постановление «О

карательной политике и состоянии мест заключения»,  с принятием данного

акта  ограничивается  применение  условно-досрочного  освобождения  в

отношении  заключенных  по  политическим  мотивам.  Постановление

предписывало  признать  необходимым  применять  суровые  меры  репрессии

исключительно  в  отношении  классовых  врагов  и  деклассированных

преступников-профессионалов  и  рецидивистов  (бандитов,  поджигателей,

конокрадов,  растратчиков,  взяточников  и  воров);  дополнять  назначение

суровых  мер  репрессии  в  отношении  перечисленных  элементов  не  менее

строгим  осуществлением  приговоров,  допуская  смягчение  принятых  судом

мер  социальной  защиты  и  досрочного  освобождения  этих  категорий

преступников  лишь  в  исключительных  обстоятельствах  и  в  условиях,

гарантирующих их действительную социальную безопасность для общества4. 

Представляется,  что  законодатель,  ужесточая  условия  предоставление

УДО  политзаключенным  стремился  и  вовсе  исключить  применение  этого

1 Библиотека  нормативно-правовых  актов  Союза  Советских  Социалистических
Республик.  Режим  доступа:  //  http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1551.htm (доступ
свободный)/

2 См.: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Указ. соч. С. 256.
3 Курс советского уголовного права. Часть общая. - М., 1970. С. 246.
4 Еженедельник Советской Юстиции // Юридическое издательство НКЮ РСФСР. 16

апреля 1928. № 14.

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1551.htm
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института  к  данной  категории,  что  явно  следует  и  из  других  положений

постановления.  Наряду  с  этим,  фискальная  направленность  исправительно-

трудовой политики, опосредованно исключала широкое применение УДО ко

всем категориям заключенных.

Последующее ужесточение формальных оснований УДО последовало с

принятием Постановления ЦИК и СНК СССР «Об изменении статей 13, 18, 22

и 38 Основных начал уголовного  законодательства  Союза ССР и Союзных

Республик»  от  06.11.1929,  УДО  стало  применяться  к  осуждённым  после

отбытия  ими  не  менее  1/3  срока,  и  фактически  заменялось  переводом  в

колонию-поселение1.

С установлением тоталитарного режима, институт УДО и вовсе теряет

свою актуальность. В 1939 году отменяются зачеты рабочих дней и условно-

досрочное освобождение всех категорий осужденных. В дальнейшем условно-

досрочное освобождение в ограниченных масштабах все же применялось – по

решению  Особого  совещания  при  НКВД2.  В  отношении  отдельных,  особо

отличившихся  заключенных,  начальник  Управления  лагеря  и  начальник

Политотдела  могли  возбудить  ходатайство  перед  Коллегией  или  Особым

совещанием  НКВД  об  условно-досрочном  освобождении3.  Администрация

мест лишения свободы прекрасно понимала  это и  в  максимальной степени

использовала этот рычаг,  который действительно был эффективный с точки

зрения повышения производительности труда4.

Однако  эта  практика  не  встретила  понимания  со  стороны  Сталина,

который не скрывал своего «хозяйственного» расчета в карательной политике.

На заседании Президиума Верховного Совета  СССР 25 августа  1938 г.  при

обсуждении вопроса о досрочном освобождении заключенных, отличившихся

на  работах,  Сталин  рассуждал  следующим  образом:  «Правильно  ли  вы

предложили  представить  список  на  освобождение  этих  заключенных?  Они
1 См.: Маханова А. Н. Указ. соч. С. 35.
2 Зубков А. И. Указ. соч. С. 79.
3 См.: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Указ. соч. С. 302.
4 См.: Кузьмин С. И.  Деятельность  исправительно-трудовых  учреждений  (1936-

1960). М., 1989. С. 13.
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уходят  с  работы.  Освобождение  этим людям,  конечно,  нужно,  но,  с  точки

зрения государственного хозяйства, это плохо. Будут освобождаться лучшие

люди,  а  оставаться  худшие.  Нельзя  ли  дело  повернуть  по-другому,  чтобы

люди эти оставались на работе, – награды давать, ордена, может быть? А то

мы их освободим, вернутся они к себе,  снюхаются опять с уголовниками и

пойдут  по  старой  дорожке.  В  лагере  атмосфера  другая,  там  трудно

испортиться...»1.  Эти  указания  Сталина  были  выполнены.  В  июле  1939 г.

Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, который отменял систему

условно-досрочного  освобождения.  Как  отмечалось  в  Указе,  «осужденный,

отбывающий  наказание  в  лагерях  НКВД,  должен  отбыть  установленный

судом срок полностью»2.

Подобная  политика  Советского  государства  сводила  на  нет

прогрессивную  систему  отбывания  наказания,  и  как  следствие,

стимулирование осужденных к законопослушному поведению.

Возрождение  института  УДО  происходит  в  середине  двадцатого

столетия.  Указами  ПВС  СССР  «О  порядке  досрочного  освобождения  от

наказания осужденных за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет» от

24 апреля 1954 г. и «О введении условно-досрочного освобождения из мест

заключения»  от  14  июля  того  же  года  был  восстановлен  отмененный

отмеченным  выше  приказом  НКВД  институт  досрочного  освобождения

заключенных3.  В первоначальной редакции УК РСФСР 1960 г. законодатель

существенно  расширил  сферу  применения  данного  института:  так,  УДО

теперь могло назначаться при отбывании лишения свободы, исправительных

работ,  ссылке,  высылке и  содержании в  дисциплинарном батальоне.  Кроме

того, указывалось, что УДО может применяться ко всем категориям виновных,

за исключением только особо опасных рецидивистов4.

1 Военно-исторический журнал. 1991. № 1. С. 14–15.
2 Там же. 
3 См.: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Указ. соч. С.  371.
4 См.:  Морозов А. Ю.  Эволюция  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания в российском уголовном праве // Современная научная мысль. 2012. № 1. С. 61-
62.
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Однако  с  принятием  Указа  Президиума  Верховного  Совета  «Об

усилении  борьбы  с  особо  опасными  преступлениями»  1961 г.,  сфера

применения УДО вновь сужается:  наряду с особо опасными рецидивистами

было запрещено применять УДО к следующим категориям осужденных: 1) к

лицам,  к  которым  были  применены  УДО,  либо  замена  неотбытой  части

наказания  более  мягким,  если  эти  лица  до  истечения  неотбытого  срока

наказания  совершили  новое  умышленное  преступление,  за  которое  они

осуждены к лишению свободы и 2) к лицам, осужденным за особо опасные

государственные и иные тяжкие преступления1. 

Немного  позднее,  Законом  СССР  от  11  июля  1969 г.  «О  внесении

дополнений и изменений в Основы уголовного законодательства СССР», были

внесены новые изменения, которые расширили круг осужденных, обязанных

отбыть не менее 2/3 назначенного срока наказания для возникновения права

на УДО. К числу последних были отнесены: 1) осужденные за умышленное

преступление к лишению свободы на срок свыше 3 лет; 2) ранее отбывавших

наказание  в  местах  лишения  свободы  за  умышленное  преступление  и  до

погашения  или  снятия  судимости  вновь  совершивших  умышленное

преступление, за которое они осуждены к лишению свободы; 3) совершивших

во  время  отбывания  наказания  в  местах  лишения  свободы  умышленное

преступление, за которое они осуждены к лишению свободы2. 

Принятый  в  1970 г.  ИТК РСФСР подробно регламентировал  вопросы

досрочного освобождения осуждённых и ещё в большей степени, чем ранее

действовавшее  законодательство,  определял  ресоциализационные  меры  по

отношению  к  бывшим  заключённым.  Так,  в  ст. 104  ИТК  РСФСР  1970 г.

говорилось:  «Лица,  освобождённые  от  отбывания  наказания,  должны  быть

обеспечены  работой,  по  возможности  с  учётом  имеющейся  у  них

специальности,  исполнительными  комитетами  местных  Советов  депутатов

трудящихся  не  позднее  пятнадцатидневного  срока  со  дня  обращения  за

1 См.: Там же. С. 62.
2 См.: Там же.
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содействием в трудоустройстве.  В необходимых случаях освобождённым от

наказания предоставляется жилая площадь»1. 

В  последующем,  с  принятием  Уголовного  кодекса  РФ  1996 г.  и

Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ  1997 г.,  происходит  дальнейшая

гуманизация  института  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания,  устанавливаются  дифференцированные  формальные  основания

применения УДО, а так же его отмены. Со становлением цели исправления

осужденных  корректируются  и  материальные  основания  предоставления

УДО,  рассматриваемый  нами  институт  с  конца  1990-х гг.  начинает

приобретать современный облик. 

Условно-досрочное  освобождение  как  один  из  основных  институтов

уголовно-исполнительного  права,  в  аспекте  своего  исторического  развития

претерпевал  значительные  изменения.  В  Советском  государстве

законодательство  и  практика  применения  данного  института  складывалась

весьма  противоречиво:  ужесточение  и  гуманизация  исполнения  уголовного

наказания,  сменявшие себя  поочередно оказывали влияние на  сужение или

расширение  практики  применения  УДО  соответственно.  Политика  внутри

государства так же напрямую влияла на практику применения УДО, вплоть до

исключения  данного  вида  освобождения  от  наказания.  Фискальные  цели

законодательства  СССР  превосходили  необходимость  гуманизации

исполнения наказаний. 

В различные периоды исторического развития, рассматриваемого нами

института,  изменялись  виды наказаний касательно  возможности  УДО,  круг

лиц,  которым  могло  быть  предоставлено  право  ходатайства,  минимальный

срок отбытия наказания, основания отмены досрочного освобождения, а так

же  порядок  представления  осужденного  к  досрочному  освобождению.

Относительно постоянным являлись материальные критерии: добросовестное

1 Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  от  18.12.1970  //  Ведомости  Верховного
Совета РСФСР. 1970. № 51.
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отношение  к  труду,  становление  на  путь  исправления  осужденного,  его

безопасность для общества.

1.2. Понятие, правовая природа и социальная обусловленность
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания

Институт  УДО  имеет  сложную  правовую  природу,  являясь

межотраслевым  институтом,  его  регламентируют  уголовные,  уголовно-

процессуальные и уголовно-исполнительные нормы права. Ввиду сложности

рассматриваемого  института  в  теории  уголовного  и  уголовно-

исполнительного права сложились неоднозначные подходы к его пониманию. 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ),

лицо,  отбывающее  содержание  в  дисциплинарной  воинской  части,

принудительные  работы  или  лишение  свободы,  подлежит  условно-

досрочному  освобождению,  если  судом  будет  признано,  что  для  своего

исправления  оно  не  нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом

наказания, а также возместило вред (полностью или частично), причиненный

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

может  быть  полностью  или  частично  освобождено  от  отбывания

дополнительного  вида  наказания1.  Таким  образом,  уголовное

законодательство  устанавливает  виды  наказаний  при  отбывании  которых

возможно применение условно-досрочного освобождения, а так же основания

его применения. 

А. А. Пионтковский рассматривал условно-досрочное освобождение от

наказания  как  часть  карательной  системы,  которая  служит  переходной

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№  25.
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ступенью  к  окончательному  прекращению  карательного  воздействия.  При

этом  отмечая,  что  оно  является  не  чем  иным,  как  освобождением  из

заключения  под  страхом  обратного  возвращения  на  случай  нарушения

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

такой стадией, при которой тюремный, механический режим прекращается и

заменяется  психическим,  положение  осужденного  смягчается,  его

самодеятельности отводится широкое поле.  В обоснование указанной точки

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

освобождение является во всех формах своего выражения специальной мерой

непосредственного  воздействия  на  преступника  -  мерой,  имеющей  целью

оказать содействие исправлению и приспособлению преступника к условиям

общежития  путем  образования,  усиления  и  укрепления  сдерживающих  от

дальнейшей преступной деятельности импульсов. Относя условно - досрочное

освобождение по своему характеру к принудительной мере, указывал, что ее

применение связано с элементами страдания, что выражается в наложении на

преступника обязанностей соблюдения тех или иных условий и обращении к

нему  к  специальной  угрозы  обратного  возвращения  в  карательное

учреждение1. 

Схожее  мнение  имеют  и  другие  ученые.  Н. А. Беляев  считает  УДО

последней ступенью исполнения наказания2. М. А. Ефимов определяет данный

институт  как  заключительную  стадию  отбывания  наказания3.  Такое

утверждение  приводит  к  выводу,  что  осужденный  продолжает  отбывать

оставшуюся  часть  наказания  на  свободе,  хотя  в  действительности  никакое

наказание в этот период реально не отбывается.  Это определение сводит на

нет правовое значение неотбытой части назначенного судом срока наказания

(по  сути  –  испытательного  срока).  Условно-досрочное  освобождение

1 См.: Пионтковский А. А.  Условное  освобождение.  Уголовно-политическое
исследование.- Казань, 1900. С. 136-137.

2 См.: Беляев Н. А.  Цели  наказания  и  средства  их  достижения  в  исправительно-
трудовых учреждениях.- Л., 1983. С. 141.

3 См.: Ефимов М. А.  Условно-досрочное  освобождение  от  наказания  и  замена
неотбытой части наказания более мягким.- М., 1981. С. 7.
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представляет собой переход из состояния отбывания наказания в состояние,

когда  осужденный  наказания  не  отбывает,  а  находится  на  свободе  под

контролем  специально  уполномоченного  государственного  органа.

Применение к лицу мер общественного и социального воздействия никаких

карательных элементов  не  содержит и  наказанием не  является.  Это способ

государственно-правового контроля за поведением освобожденного1.

На наш взгляд, последствия УДО не имеют карательного содержания,

ввиду фактического освобождения от правоограничений, которые содержит в

себе  лишение  свободы,  а  предусмотренные  законом  меры,  применяемые  к

условно-досрочно освобожденному имеют превентивный характер. 

Ю. М. Ткачевский  рассматривал  условно-досрочное  освобождение  как

досрочное  прекращение  отбывания  наказания  при  условии  соблюдения

освобожденным  в  течение  испытательного  срока  установленных  законом

требований2. Ф. Р. Сундуров характеризовал условно-досрочное освобождение

как  досрочное  освобождение  осужденного  от  дальнейшего  отбывания

наказания под условием несовершения им в течение неотбытой части срока

наказания  нового  преступления  и  недопущения  нарушений  общественного

порядка3. 

В юридической науке имеет место быть и критичная оценка института

УДО. Например, Э. Т. Борисов указывает, что любое досрочное освобождение

от  наказания  в  определенной  мере  нарушает  стабильность  приговора,  по

каким бы основаниям такое освобождение не применялось. Во всех случаях

осужденный  либо  перестает  отбывать  назначенное  судом  наказание,  либо

отбывает  его  в  иной  форме4.  Противоположную  точку  зрения  выражает

И. Д. Перлов, говоря о том, что общество и правосудие заинтересованы в том,

1 См.: Евтушенко И. И.  Условно–досрочное  освобождение  осужденных к  лишению
свободы и их ресоциализация : монография. Волоград, 2005. С. 67. 

2 См.: Ткачевский Ю. М. Освобождение от отбывания наказания. – М., 1970. С. 82-
85.

3 См.: Сундуров Ф. Р.  Проблемы  эффективности  исполнения  лишения  свободы  в
отношении рецидивистов. автореф. дисс. … докт. юр. наук. – М., 1980. С. 23-28.

4 См.: Борисов Э. Т.  Основания  условно-досрочного  освобождения  и  замены
наказания более мягким: дис…канд. юрид. наук.- Иваново, 1969. С. 184.
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чтобы  наказание  было  эффективным.  И  если  эффект  достигнут  путем

сокращения  назначенного  судом  срока  наказания,  то  это  не  только  не

подрывает  устойчивость  приговора,  но  свидетельствует  об  успешном  его

исполнении1.

Считаем  неверным  соглашаться  с  точкой  зрения  о  нарушении

стабильности  приговора,  ввиду  того,  что  УДО  может  быть  применено

исключительно  при  достижении  целей  наказания,  при  этом  Уголовно-

процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  (далее  УПК РФ)  относит

решение вопроса об УДО к компетенции суда. Нам видится предоставление

УДО  в  рассматриваемом  контексте,  прежде  всего  как  обоснованная

«корректировка»  приговора,  потребность  в  которой  возникла  ввиду

достижения целей наказания.  

С. Г. Барсукова характеризует УДО как поощрительную меру уголовно-

правового  характера2.  С. Л. Бабаян,  в  свою  очередь,  УДО  относит  к

поощрительным институтам уголовно-исполнительного права, применимых в

отношении осужденных к лишению свободы3. Исходя из предложенных точек

зрения,  с  которыми нельзя не  согласиться,  УДО несет  двоякий характер:  с

одной  стороны,  именно  уголовное  законодательство  предусматривает

возможность  УДО,  однако  возникает  она  лишь  на  стадии  исполнения

наказания  и  не  может  быть  реализована  без  соблюдения  формального

критерия.  Однако,  считаем  неверным  относить  институт  УДО  к  мерам

поощрения. Мера поощрения несет разовый характер и не влечет изменения

правового статуса осужденного. Наряду с этим УК РФ относит УДО к видам

освобождения от наказания, а приведенный УИК РФ перечень мер поощрения

применяемых к осужденным, не упоминает УДО в качестве такового. 

1 См.: Перлов И. Д. Исполнение приговора. – М., 1963. –  С. 100. 
2 См.: Барсукова С. Г. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по

российскому законодательству. автореф. дисс. … канд. юр. наук. – Самара, 2000. С. 17.
3 См.: Бабаян С. Л.  Понятие  и  правовая  природа  поощрительных  институтов

уголовно-исполнительного  права  //  Вестник  института:  преступление,  наказание,
исправление. 2012. № 18. С. 35.
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Не  прекращены  споры  среди  ученых  по  поводу  отнесения  УДО  к

категории  прав  или  законных  интересов  осужденных.  До  декабря  2003 г.

возможность  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания

(ст. 79  УК РФ)  была  закреплена  на  уровне  законного  интереса.  В  ч. 1  этой

статьи  говорилось  о  том,  что  лицо,  отбывающее  исправительные  работы,

ограничение  по  военной  службе,  ограничение  свободы,  содержание  в

дисциплинарной  воинской  части  или  лишение  свободы,  может  быть

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

исправления  оно  не  нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом

наказания1.  Редакция  ч. 1  ст. 79  УК РФ  в  настоящее  время  выглядит

следующим  образом:  лицо,  отбывающее  содержание  в  дисциплинарной

воинской  части,  принудительные  работы  или  лишение  свободы,  подлежит

условно-досрочному  освобождению,  если  судом  будет  признано,  что  для

своего  исправления  оно  не  нуждается  в  полном  отбывании  назначенного

судом  наказания,  а  также  возместило  вред  (полностью  или  частично),

причинённый преступлением, в размере, определённом решением суда2.

Представляется,  что  споры  возникают,  от  части,  ввиду  разных

законодательных формулировок, которые изменялись в ходе реформирования

уголовного  законодательства:  «может  быть  освобождено»  и  «подлежит

условно-досрочному освобождению».

Такие  ученые,  как  А. М. Носенко,  С. Я. Улицкий,  А. Ф. Сизый,

Р. А. Сабитов  рассматривали  условно-досрочное  освобождение  как

субъективное  право  осужденного,  то  есть  обеспеченную  законом  меру

возможного  поведения  лица,  направленную  на  достижение  его  целей  и

удовлетворение интересов. Поддерживая последнюю позицию, А. С. Михлин,

Ю. М. Ткачевский  выдвинули  такой  аргумент:  любому  праву  должны

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13. 06. 1996
№ 63-ФЗ (в ред. от 31.10.2002) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№ 25.

2 Там же.
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соответствовать  средства  его  обеспечения  и  защиты,  т. е.  юридические

обязанности других субъектов правоотношения1.

Селиверстов В. И.  придерживается  мнения  о  том,  что  основания  для

такого  освобождения  носят  оценочный характер,  что  позволяет  говорить  о

наличии  не  права,  а  законного  интереса  осужденного  в  УДО.  Суду

необходимо оценить и на основе оценки констатировать факт того, что для

своего  исправления  осужденный  не  нуждается  в  полном  отбывании

назначенного судом наказания2. Несмотря на законодательную формулировку,

о  том,  что  лицо подлежит условно-досрочному  освобождению,  если  судом

будет  признано,  что  для  своего  исправления  оно  не  нуждается  в  полном

отбывании  назначенного  судом  наказания,  на  наш  взгляд,  целесообразно

относить  институт  УДО к  законным интересам осужденного,  прежде  всего

исходя  из  процедуры  его  предоставления,  которая  в  последующем  будет

рассмотрена нами подробнее. 

Социальную  важность  института  условно-досрочного  освобождения,

описывали разные ученые. Бабаян С. Л. объясняет данный институт как одну

из  форм  прекращения  отбывания  наказания,  которая  является  акцией

правосудия  и  государственного  поощрения,  мерой  положительной

общественно-политической,  нравственно-этической  и  юридической  оценки,

позитивных  изменений  в  поведении  осужденного,  происшедших  в  нем  в

период отбывания наказания3. 

Н. С. Таганцев  писал  об  изменении  личности  осужденного

происходящем в период отбывания наказания: «мы не можем отрицать, что и

после приговора, как и до него, преступник не остается в состоянии застоя, а

видоизменяется и нравственно, и физически, и нередко эти изменения могут

оказаться  не  соответственными  наблюдениям,  предположениям  и  выводам

1 См.: Сычев А. А.  Понятие  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2010. № 73. С. 110.

2 См.: Селивёрстов В. И. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы
условно-досрочного освобождения // Уголовное право. 2015. №3. С. 129.

3 См.:  Бабаян С. Л.  Правовое регулирование поощрительных институтов  уголовно-
исполнительного права // История государства и права. 2012. № 17. С. 39.
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суда1».  На  основании,  указанных  точек  зрения,  считаем,  что  личность

осужденного, безусловно, подвергается изменению, и приоритетной задачей

суда, при применении УДО к лицу отбывшему, установленную законом часть

уголовного наказания, является правильная оценка этих изменений. 

Социальная  обусловленность  условно-досрочного  освобождения,

благодаря  которой  оно  было  закреплено  в  уголовном  законодательстве,

заключается в следующих моментах:

- в реализации гуманистических начал уголовного законодательства;

- в стимулировании правопослушного поведения осужденных,  которое

выступает в качестве дополнительного гаранта предупреждения совершения

ими новых преступлений;

- в  возможности  уменьшить  нагрузку  на  уголовно-исполнительную

систему, путем снижения количества находящихся в ней осужденных;

- в  сокращении  срока  изоляции  осужденных  от  общества,  что

благотворно  потом  сказывается  на  процессе  ресоциализации  этих

осужденных, то есть возвращении их назад в общество;

- в индивидуализации, для каждого осужденного реально отбытой части

назначенного срока наказания и т. д.2.

Зельдов С. И. социальное назначение условно-досрочного освобождения

как  института  освобождения  от  наказания  видит  в  «корректировке

интенсивности  криминализации  конкретных  общественно-опасных  деяний,

совершенных  конкретными  личностями,  в  зависимости  от  достижения  в

отношении  их  целей  наказания,  способствовать  индивидуализации  и

дифференциации  уголовной  ответственности,  служить  промежуточной

правовой формой постепенного перехода от применения уголовных наказаний

к иным формам ответственности»3.

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

2 См.: Иванов С. А. Шиков В. В. Комплексный анализ института условно-досрочного
освобождения от  наказания  //  Тенденции и перспективы развития  современной науки  и
практики. 2014. С. 242.

3 Зельдов С. И. Освобождение от наказания и от его отбывания. - М., 1982. С. 8.
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Вместе с тем УДО служит осуществлению общих задач и достижению

общих  целей  уголовной  политики,  направлено  на  индивидуализацию

наказания с учетом как характера содеянного и личности осужденного, так и,

главное реальности исправления и перевоспитания осужденного в  процессе

отбывания  наказания.  Следует  подчеркнуть,  что  применение  данного

института позволяет минимизировать не только материальные средства, но и

средства уголовных репрессий1. 

Социальное  назначение  института  УДО  неразрывно  связано  с

реализацией  принципов  уголовного  и  уголовно-исполнительного  права.  По

мнению  Лаврентьева В. Ю.,  условно-досрочное  освобождение  как  правовой

институт  тесно  соприкасается  с  принципом  экономии  репрессии,

предполагающей  не  только  рациональное  использование  всей  системы

наказаний,  но  и  выбор  того  минимума  наказания,  который необходим  для

достижения в каждом конкретном случае цели наказания2.

В  понимании  М. А. Ефимова  гуманность  исполнения  наказания

заключается  в  проявлении  человечности  и  уважения  к  достоинству

осужденного,  а  так  же  в  заботе  об  интересах  всего  социалистического

общества, которому в результате совершения преступления причинен тот или

иной  ущерб.  Непосредственным  проявлением  гуманности  он  считал

возможность  досрочного  освобождения из  мест  лишения свободы3.  Налицо

значимость  существования  института  УДО  не  только  для  отдельного

осужденного, но и общества в целом. Досрочное освобождение осужденного

вставшего  на  путь  исправления,  снижает  длительность  влияния

криминогенной  среды  на  его  личность,  способствуя  возвращению  к

правопослушной жизни в обществе. 

1 См.: Щербич Л. А.,  Морозова Ю. В.  К  вопросу  об  условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания // Криминалистъ. 2014. № 1 (14) С. 22.

2 См.: Лаврентьев В. Ю. Юридическая природа условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания // Уголовно-исполнительное право. 2011. № 2. С. 53.

3 См.: Ефимов М. А.  Основы  советского  исправительно-трудового  права.
Свердловск, 1963. С. 13. 
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П. И. Люблинский, сформулировал значение УДО, выявил его сущность.

Так, по его словам «условно-досрочное освобождение может рассматриваться

как  награда  за  усердие  в  работах  или  за  соблюдение  правил  тюремной

дисциплины; как средство пробудить в заключенном активное стремление к

исправлению или как мера против неизбежного засыпания заключенных при

лишении  свободы  на  более  продолжительный  период;  оно  может

рассматриваться  затем  как  мера  индивидуализации  наказания;  как  мера

прогрессивной  системы  рассчитанной  на  постепенное  освобождение

заключенных1».

Говоря  о  стимулирующей  правовопослушное  поведение  осужденных

функции  рассматриваемого  института,  и  фактически  изменяющей  правовое

положение  осужденного,  П. М. Малин справедливо  рассматривает  УДО как

высшую ступень прогрессивной системы отбывания наказания2.

УДО является комплексным правовым институтом, который неразрывно

связан с достижением целей исполнения уголовного наказания. В институте

УДО  очевидно  проявление  сразу  нескольких  принципов  уголовного  и

уголовно-исполнительного  права:  гуманизм,  принцип  экономии  уголовной

репрессии,  дифференциации  и  индивидуализации  уголовного  наказания.

Сложность  рассматриваемого  института  объясняет  наличие  в  юридической

науке  различных  точек  зрения,  объясняющих  его  сущность,  изучив

многообразие  научных  мнений,  полагаем,  что  основные  черты  УДО  и  его

социальная значимость заключается в следующем:

- последствия  УДО  не  имеют  карательного  содержания,  ввиду

фактического освобождения от правоограничений, которые содержит в себе

лишение  свободы,  в  контексте  изложенного,  думается  неверным  считать

1 Люблинский П. И.  Основные  черты  нового  закона  об  условно-досрочном
освобождении // Труды юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском
университете / Под ред. М. М. Винавера. Т. 3. - СПб., 1910. С. 210.

2 См.: Малин П. М.  Уголовно-правовые  и  уголовно-исполнительные  проблемы
условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2000. С. 9.



26

неотбытую  часть  наказания  переходной  ступенью  к  освобождению  от

наказания; 

- УДО не нарушает стабильности приговора, ввиду того, что УДО может

быть применено исключительно при достижении целей наказания; 

- несмотря на легальную формулировку, «подлежит условно-досрочному

освобождению»,  при соблюдении условий установленных законом,  считаем

УДО  законным  интересом  осужденного,  такое  освобождение  от  наказания

зависит  от  признания  судом  осужденного  не  нуждающимся  в  дальнейшем

исправлении. 

Условно-досрочное  освобождение  осужденных  к  лишению  свободы

является  важным  стимулом  для  их  исправления,  способствует  более

качественному выполнению правил внутреннего распорядка ИУ, требований

режима  исправительного  учреждения,  при  этом  снижает  нагрузку  на

исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы РФ.
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ГЛАВА 2. ФОРМАЛЬНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
2.1. Формальные основания применения условно-досрочного

освобождения от отбывания наказания

Формальным  основанием  условно-досрочного  освобождения  от

отбывания наказания  является  отбытие  установленной законом части  срока

наказания,  размер  которой  зависит  от  категории  и  вида  преступления,  за

которое  лицо  отбывает  наказание,  а  так  же  факт  отмены  ранее

предоставленного УДО. 

По  мнению  ряда  ученых,  уголовное  и  уголовно-исполнительное

законодательство  должно  по  возможности  стимулировать  положительное

поведение лиц, отбывающих наказание, и уменьшать разницу между жизнью в

местах лишения свободы и за их пределами1. На наш взгляд, стимулирование

положительных изменений личности  осужденных  отбывающих наказание  в

виде лишения свободы является одной из составляющих назначения института

УДО. По мнению Ю. М. Ткачевского,  социальная значимость закрепления в

законе  формальных  и  материальных  оснований  УДО,  обусловлено

необходимостью  поддержки  ценностных  ориентаций  осужденных,

стимулирования  их  к  исправлению2.  Что,  несомненно,  продиктовано

достижением целей наказания. 

Необходимость  установления  формального  основания,  по  мнению

Котляровой М. В., состоит в том, что без наступления этого события вопрос о

применении  рассматриваемой  меры уголовно-правового  поощрения  вообще

ставиться не может. Осужденный должен отбыть определенный законом срок

1 См.: Шмаров И. В. Разработка уголовно-исполнительного законодательства в свете
международных соглашений о защите прав человека и документов ООН, определяющих
принципы  обращения  с  осужденными  //  Советское  государство  и  право.  1990.  –№ 11;
Пономарев П. Г. Международные стандарты обращения с заключенными и национальные
варианты их реализации. – Рязань, 1994.

2 См.: Ткачевский Ю. М.  Условно-досрочное  освобождение  от  наказания  //
Законодательство. № 8. 2004. С. 76.
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назначенного  судом  наказания.  Требование  обязательного  отбытия

осужденным  определенной  части  срока,  назначенного  судом  наказания,

выступает  не  только  олицетворением  идеи  неотвратимости  уголовной

ответственности  и  наказания,  но  также  средством  достижения  цели

специального и общего предупреждения1. 

Как  ранее  нами  отмечалось,  возникновение  института  УДО  тесно

связано с принципом гуманного отношения к осужденным. Ю. М. Ткачевский

считает несомненным достижением законодателя отказ от запрета применять

условно-досрочное  освобождение  к  какой-либо  категории  осужденных,  так

как у каждого должна быть перспектива освобождения от наказания2. Такого

же мнения придерживаются И. Д. Бадамшин, Н. Ф. Кузнецова, И. М. Тяжкова

и Р. А. Дьяченко не отрицая, возможности условно-досрочного освобождения

для  осужденных  рецидивистов,  но  что  требует  для  них  увеличения

необходимой части срока наказания3.

По  данным  исследований  В. В. Степанова,  снижение  минимальных

сроков наказания и расширение возможности применения условно-досрочного

освобождения  к  широкому  кругу  лиц,  привели  к  повышению  доли  лиц,

отбывающих  наказания,  возросла  динамика  опасного  и  особо  опасного,

корыстного  и  насильственного  видов  рецидивов,  доли  лиц,  осужденных  за

тяжкие и особо тяжкие преступления, а так же увеличился уровень злостных

нарушений установленного порядка отбывания наказания4.

Ной И. С.  отмечал,  что  отказ  в  условно-досрочном освобождении лиц,

допустивших  особо  опасный  рецидив,  ослабляет  стимулирование  их

1 См.: Котлярова М. В. Институт условно-досрочного освобождения : дис. … магис. :
40.04.01. – Томск, 2016. – С. 24.

2 См.: Ткачевский Ю. М. Указ. соч. С. 99.
3 См.: Дьяченко Р. А. Уголовно-досрочное освобождение и замена неотбытной части

наказания  более  мягким  видом  наказания  :  диссертация  на  соискание  ученой  степени
кандидата юридических наук. 12.00.08 - Краснодар,1999. С. 115.

4 См.: Степанов В. В.  Проблемы  теории  и  практики  условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания :  на примере Тамбовской области :  дис.  ...  канд.
юрид. наук : 12.00.08.- Москва, 2009.- С. 125. 



исправления,  но  в  интересах  общей  превенции  такой  отказ  необходим1.

Исправление таких осужденных практически затруднено в силу укоренившихся

в их сознании антисоциальных ценностей, приоритетов уголовной микросреды.

М. С. Рыбак  пишет,  что  «с  ростом  числа  судимостей,  снижается  число

осужденных к лишению свободы, характеризующихся положительно...»2.

Василенко-Захарова О. В. считает, что применение условно-досрочного

освобождения,  к  лицам,  совершившим  преступление  при  опасном  и  особо

опасном рецидиве нецелесообразно по отношению к целям общей и частной

превенции.  Если  человеку  уже  была  дана  возможность  исправиться,  а  он

настойчиво  продолжает  совершать  преступления,  то  это  звучит  явным

сигналом о том, что исправляться он не желает. Так что и таких льгот ему

предоставлять не стоит3.  По результатам проведенного нами анкетирования,

88 %  респондентов  посчитали  необходимым  ограничить  УДО  осужденных

при  опасном  и  особо-опасном  рецидиве.  На  наш  взгляд,  исключение

возможности  УДО  для  некоторых  категорий  осужденных,  будет

противоречить  принципу  гуманизма,  к  тому  же  ослабит  стимулирование

осужденных  к  соблюдению  установленных  режимных  требований.  УДО

является законным интересом лиц отбывающих наказание, и целесообразность

его  применения  остается  на  усмотрение  суда,  что  при  правильной  оценке

личности осужденного исключит дальнейшее совершение им преступлений.

Михлин А. С.  справедливо  отмечает,  что  материальное  и  формальное

основания  условно-досрочного  освобождения  тесно  взаимосвязаны.  Для

изучения  личности  осужденного  и  вывода  о  его  исправлении  необходим

срок –  тем  больший,  чем более  тяжким было совершенное  преступление  и

продолжительнее  назначенное  наказание.  В  практике  известно  немало

случаев,  когда  опасные  преступники,  желая  поскорее  выйти  на  свободу,

1 См.: Ной И. С.  О  целях  наказания  в  советском  уголовном  праве  //  Вопросы
уголовного права и процесса. Сборник статей. Вып. 2. – Минск, 1960. С. 30.

2 См.: Рыбак М. С.  Ресоциализация  осужденных  к  лишению  свободы:  проблемы
теории и практики. – Саратов, СГАП, 2001. – С. 43.

3 См.: Василенко-Захарова О. В.  Формальные  основания  применения  условно-
досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  //  Пробелы  в  российском
законодательстве. 2012. № 5. С. 136.



маскируют свои истинные мотивы, демонстрируя исправление, которого нет

на  самом  деле.  И  чем  больше  времени  осужденный  находится  в

исправительном  учреждении,  тем  труднее  ему  притворяться.  Но  отбытие

части срока наказания имеет и самостоятельное значение, ибо на лицо должно

быть  оказано  воспитательное  воздействие,  продолжительность  которого

зависит  от  тяжести  совершенного  преступления  и  др.,  перечисленных  в

законе, обстоятельств1.

Соглашаясь  с  указанной  точкой  зрения,  считаем,  что  необходимость

установления  дифференцированных  минимальных  сроков  необходимых для

УДО связана  не  только  с  потребностью изучения  личности  осужденного  и

оказываемым различным уровнем воспитательного воздействия на личность

осужденного,  но  и  принципом справедливости  назначаемого  наказания.  На

основании  изложенного  нами,  мы  не  разделяем  точку  зрения  Л. Е. Орел,

предлагающего ввести дифференцированную систему испытательных сроков

в зависимости от категории преступления. Для лиц, осужденных за нетяжкие

преступления - 6 месяцев или 1 год, а так же 2 или 3 года для тех, кто осужден

за тяжкие преступления2. 

В  зарубежных  странах  установленный  законом  минимальный  срок

необходимый  для  УДО  осужденного  не  зависит  от  тяжести  совершенного

преступления,  и  является  одинаковым  для  всех  осужденных.  В  Австрии  и

Франции он составляет половину срока наказания, назначенного приговором.

В Германии он равен двум третям назначенного наказания, в Испании – трем

четвертям,  в  исключительных  случаях  –  двум  третям  от  общего  срока

наказания3. 

Как справедливо отмечает Лотарев А. А., в отличие от отечественного

уголовного  права  в  законодательстве  указанных  государств  отсутствует

1 См.: Михлин А. С. Проблемы досрочного освобождения от отбывания наказания:
Учеб. пособие. – М., 1982. – С. 79.

2 См.: Орел Л. Е.  Условно-досрочное  освобождение  от  лишения  свободы  по
советскому уголовному праву: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. - Харьков, 1966. С. 8.

3 См.: Лотарев А. А.  Международный  опыт  правового  регулирования  условно-
досрочного освобождения // Человек: преступление и наказание. 2016. № 3. С. 45.



правило  определения  размера  обязательного  минимального  срока  в

зависимости  от  тяжести  совершенного  преступления.  Так,  осужденный  за

преступление небольшой тяжести, нанесший своим противоправным деянием

незначительный  вред,  наказание  за  которое  установлено  в  виде  лишения

свободы, должен отбыть одинаковую часть наказания, что и лицо, осужденное

за более тяжкое преступление1. Различие в размере обязательного для отбытия

срока  наказания  в  законодательстве  Франции  прослеживается  только  в

отношении  осужденных,  признанных  рецидивистами2.  Разделяя  мнение

Лотарева А. А.,  хотелось  бы  отметить,  что  в  данном  направлении

отечественное законодательство является более прогрессивным, и воплощает

как  отечественные  так  и  общепризнанные  международные  принципы

уголовного и уголовно-исполнительного права.  

В соответствии со ст. 79 и 93 УК РФ, условно-досрочное освобождение

может быть применено только после фактического отбытия осужденным:

- не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление

небольшой или средней тяжести;

- не  менее  половины  срока  наказания,  назначенного  за  тяжкое

преступление;

- не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое

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

условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение

было отменено; 

- не  менее  трех  четвертей  срока  наказания,  назначенного  за

преступления  против  половой  неприкосновенности  несовершеннолетних,  а

равно  за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления,  связанные  с  незаконным

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а

также за преступления, предусмотренные ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4,

205.5, 210 и 361 УК РФ;

1 См.: Лотарев А. А. Указ. соч. С. 45.
2 См.: Там же. С. 46.



- не  менее  четырех  пятых  срока  наказания,  назначенного  за

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,  не

достигших четырнадцатилетнего возраста1.

Законодатель  установил,  что  фактически  отбытый  осужденным  срок

лишения  свободы  не  может  быть  менее  шести  месяцев2.  Данный  срок  не

может быть изменен в зависимости от вида и тяжести преступления. При этом

возникает закономерный вопрос о том, если лицу было назначено наказание в

виде  лишения  свободы  на  один  год  за  совершения  преступления  средней

тяжести, то согласно закону для предоставления УДО он должен отбыть не

менее шести месяцев, что составляет половину срока наказания, и совпадает с

установленной  законом  частью  необходимой  для  УДО  как  за  тяжкое

преступление. 

Одним из дискуссионных вопросов УДО, на сегодняшний день остается

его применение к лицам, отбывающим пожизненное лишение свободы. Лицо,

отбывающее  пожизненное  лишение  свободы,  может  быть  освобождено

условно-досрочно,  если  судом  будет  признано,  что  оно  не  нуждается  в

дальнейшем  отбывании  этого  наказания  и  фактически  отбыло  не  менее

двадцати  пяти  лет  лишения  свободы.  Условно-досрочное  освобождение  от

дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы применяется только

при отсутствии у осужденного злостных нарушений установленного порядка

отбывания  наказания  в  течение  предшествующих  трех  лет.  Лицо,

совершившее  в  период  отбывания  пожизненного  лишения  свободы  новое

тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению

не  подлежит3.  Таким  образом,  для  осужденных,  лишенных  свободы

пожизненно,  законодатель  устанавливает  дополнительные  формальные

основания:  отсутствие  у  осужденного  злостных  нарушений  установленного

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№ 25.

2 Там же. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996

№ 63-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№ 25.



порядка  отбывания  наказания  в  течение  предшествующих  трех  лет  и  не

совершение  нового  тяжкого  или  особо-тяжкого  преступления  в  течение

отбывания наказания. 

Обращая  внимание  на  дополнительно  установленные  формальные

основания  УДО  для  данной  категории  осужденных,  Князьков А. С.  и

Уткин В. А., справедливо отмечают, почему между злостными нарушениями

порядка отбывания наказания, с одной стороны, и тяжкими и особо тяжкими

преступлениями  –  с  другой,  образовался  пробел  законодательства  в  виде

преступлений  небольшой  и  средней  тяжести1.  При  этом  авторы  обращают

внимание на  такие деяния,  как  «Умышленное причинение средней тяжести

вреда  здоровью»  (ст. 112 УК РФ)  с  санкцией  по  ч. 2  до  пяти  лет  лишения

свободы  или  «Дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечивающих

изоляцию от общества» (ст. 321 УК РФ) с санкциями по ч. 1 и ч. 2 также до

пяти лет лишения свободы. Все эти деяния закон относит к преступлениям

средней  тяжести.  Между  тем  их  юридическое  значение  для  неприменения

либо  отсрочки  применения  условно-досрочного  освобождения  при

пожизненном  лишении  свободы  пока  не  определено2.  Соглашаясь  с

представленным мнением, мы считаем, что законодателю следует включить в

перечень формальных оснований для осужденных к пожизненному лишению

свободы  требование  об  отсутствии  совершенных  преступлений  любой

категории в период отбывания наказания. 

Князьков А. С.  и  Уткин В. А.  так  же  указывают  на  несовершенство

уголовного  законодательства  при  определении  минимального  срока

необходимого  для  УДО.  Максимальный  срок  лишения  свободы  при

совершении хотя бы одного из преступлений, указанных в ч. 5 ст. 56 УК РФ,

при частичном или полном сложении сроков при совокупности преступлений

может  составлять  30  лет,  а  по  совокупности  приговоров  –  35  лет.

1 См.: Князьков А. С.  Уткин В. А.  Условно-досрочное  освобождение  при
пожизненном  лишении  свободы  //  Вестник  Томского  государственного  университета.
Право. 2015. № 4(18). С. 49.

2 См.: Там же.



Необходимые  три  четверти  срока  при  максимальном  сроке  в  35  лет

составляют  уже  26  с  половиной  лет,  а  не  25  лет,  как  при  пожизненном

лишении  свободы.  Если  же  среди  преступлений,  наказание  за  которые

назначено по совокупности приговоров, есть и преступления против половой

неприкосновенности  несовершеннолетних,  не  достигших

четырнадцатилетнего возраста, то фактически требуется отбытие осужденным

не менее четырех пятых назначенного  срока наказания.  При максимальном

сроке в 35 лет этот срок возрастет уже до 28 лет. Такое положение едва ли

соответствует  закрепленному  в  ст. 6  УК РФ  принципу  справедливости1.

Исходя из изложенной точки зрения, очевидно, что более суровое наказание в

виде пожизненного лишения свободы,  предполагает  меньший обязательный

для  отбытия  срок  при  УДО.  Подобные  несоответствия  так  же  требуют

законодательных корректировок. 

Неоднозначно в науке видят решение вопроса о предоставлении УДО,

осужденным  отбывшим  установленный  законом  срок  в  следственном

изоляторе (далее СИЗО). Согласно ч. 3 ст. 72 УК РФ, время содержания лица

под стражей до  судебного  разбирательства  засчитывается  в  сроки лишения

свободы, из расчета один день за один день2. 

По  мнению  Дроздова А. И.  и  Орлова А. В.  применение  УДО  не

целесообразно к тем категориям осужденных, которые отбыли установленный

срок в следственном изоляторе. Указанные авторы обоснуют это тем, что, во-

первых,  содержание  под  стражей  не  подразумевает  ни  проведения

воспитательной  работы  с  указанными  выше  лицами,  ни  вовлечения  их  в

культурную и  общественную жизнь,  что  делает  практически  невозможным

выявление  отношения  осужденного  к  совершенному  деянию,  являющегося

одним из условий предоставления УДО в соответствии со ст. 79 УК РФ;. во-

вторых, в этих условиях администрация исправительной колонии, в которую

1 См.: Князьков А. С. Уткин В. А. Указ. соч. С. 49-50. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996

№ 63-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№ 25.



только что поступил такой осужденный, не в состоянии сделать вывод о том,

заслуживает  ли  он  условно-досрочного  освобождения,  встал  ли  на  путь

исправления,  а  потому  не  может  дать  объективного  заключения  о

целесообразности  его  УДО.  Решение  проблемы  видится  в  изменении

критериев  предоставления  условно-досрочного  освобождения  для  таких

категорий осужденных. Дроздов А. И. и Орлов А. В. считают целесообразным

предусмотреть для них возможность получения УДО при наличии, например,

положительного заключения администрации СИЗО, а условие о полном или

частичном возмещении причиненного преступлением ущерба рассматривать

как  основание  возможной  отмены  УДО,  если  после  освобождения  такой

осужденный не предпринимает необходимых мер в данном направлении1.

И. Д. Бадамшин пишет, что само нахождение в следственном изоляторе,

так и этапирование является тяжким испытанием для осужденного, а условия

пребывания там бывают зачастую хуже, чем в исправительном учреждении,

поэтому  безнаказанностью  это  восприниматься  не  будет2.  Василенко-

Захарова О. В.  считает,  что  зачет  срока  отбытого  в  СИЗО  будет

способствовать профилактике нарушений в следственном изоляторе3.  С чем

нельзя не согласиться, так как ранее нами уже была описана стимулирующая

роль института УДО.

Иные  авторы  выступают  за  необходимость  отбытия  осужденным

шестимесячного  срока  именно в  исправительном учреждении,  то  есть  срок

должен  исчисляться  с  момента  прибытия  осужденного  в  исправительное

учреждение,  либо  увеличение  минимального  срока  отбытого  наказания  до

одного  года,  поскольку  в  настоящее  время  нахождение  в  следственном

изоляторе зачастую свыше двух месяцев4. 
1 См.: Дроздов А. И.  Орлов А. В.  Проблемы  законодательной  регламентации

и практики  применения  условно   досрочного  освобождения  //  Человек:  преступление  и
наказание. 2016. № 1 (92). С. 87.

2 См.: Бадамшин И. Д. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в
системе законодательства России : монография / И. Д. Бадамшин - Уфа : УЮИ МВД РФ,
2008. С. 46.

3 См.: Василенко -Захарова О. В. Указ. соч. С. 136.
4 См.: Дьяченко Р. А. Уголовно-досрочное освобождение и замена неотбытной части

наказания более мягким видом наказания : дис. … канд. юрид. наук. 12.00.08 - Краснодар,



На наш взгляд, срок пребывания лица в следственном изоляторе следует

засчитывать  в  срок  установленный  законом  для  наступления  возможности

предоставления УДО. Несмотря на то, что с подследственными не проводится

воспитательная  работа,  администрация  СИЗО  может  характеризовать

личность  на  основании  данных  об  отношении  к  режиму  содержания,

стремлению  загладить  причиненный  преступлением  вред,  проведенных

психофизиологических исследований. 

В  настоящее  время  регламентация  формального  критерия  института

УДО в отечественном уголовном праве является более прогрессивной, нежели

законодательство стран Европы. Законодатель учел принцип справедливости,

дифференцируя  необходимый  для  отбытия  срок  при  предоставлении  УДО.

Отказ от запрета применения УДО к определенным категориям осужденных

видится как результат политики гуманизации исполнения наказания. Однако,

некоторые  внутренние  противоречия  закона,  касающиеся  досрочного-

освобождения  лиц,  осужденных  пожизненно  и  отбывших  установленный

законом  срок  для  УДО  в  СИЗО,  требуют  принятия  соответствующих

изменений.

2.2. Материальные основания применения условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания

В последние годы наметилась тенденция ухудшения криминологических

характеристик осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. Так по

данным ФСИН России, в 2012 г. количество осужденных, впервые к лишению

свободы, составило 216 683 человека, а осужденных к лишению свободы 3 и

более раз 198 453 человека, то в 2015 г. число лиц неоднократно отбывавших

лишение свободы стало превалировать над числом осужденных к лишению

1999. С. 115.



свободы впервые, и составило 199 402 и 194 310 человек соответственно. А в

2016 г.  число неоднократно судимых к  лишению свободы по отношению к

осужденным впервые, увеличилось еще больше и составило 9 558 человек1. 

По  данным  проведенного  нами  опроса  сотрудников  уголовно-

исполнительной системы и полиции, 76 % опрошенных нами респондентов,

ответили,  что  в  их  практике  достаточно  часто встречаются  лица,

освободившиеся  условно-досрочно  и  вновь  совершившие  преступления.  В

связи с сосредоточением в местах лишения свободы наиболее криминально-

зараженных  лиц,  а  так  же  повторным  совершением  преступлений

осужденными,  которым  ранее  было  предоставлено  УДО,  достаточное

внимание  должно  быть  уделено  вопросам  оценки  исправления

освобождающихся условно-досрочно.  

Материальные  основания  применения  условно-досрочного

освобождения  представляют  собой  критерии  оценки  исправления

осужденного.  Помимо  федерального  законодательства,  вопросам

предоставления  УДО  посвящено  Постановление  Пленума  Верховного  Суда

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

освобождения  от  отбывания  наказания,  замены неотбытой  части  наказания

более мягким видом наказания». Однако, как отмечает судья Д. Долгополов,

данное  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  не  восполнило

отсутствующих  в  законодательстве  критериев  признания  осужденного

нуждающимся  в  полном  отбытии  наказания,  а  его  положения  в  основном

касаются процедурных вопросов, возникающих при рассмотрении ходатайств

осужденных об условно-досрочном освобождении2.

Согласно  УК  РФ,  осужденный  подлежит  условно-досрочному

освобождению, если судом будет признано, что для своего исправления он не

1 Федеральная служба исполнения наказаний. Характеристика лиц, содержащихся в
исправительных  колониях  для  взрослых.  Режим  доступа:  //
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
(доступ свободный)/

2 См.: Елинский А. В.  Правовые  позиции  Конституционного  суда  Российской
Федерации  по  проблемам  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  //
Академический юридический журнал. 2012. № 1(47). С. 21.

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
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нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом  наказания,  а  также

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

размере,  определенном  решением  суда1.  Ранее  в  соответствии  со  ст. 53

УК РСФСР  1960 г.  досрочное  освобождение  могло  быть  применено  к

осужденному лишь в том случае, если он примерным поведением и честным

отношением к труду доказал свое исправление2.

По  мнению  И. И. Евтушенко,  действующая  формулировка

материального  основания  нечеткая  и  противоречивая,  её  буквальное

толкование приводит к мысли, что условно-досрочно может быть освобожден

осужденный,  не  исправившийся  или  процесс  исправления  которого  не

завершен,  так  как  он  «для  своего  исправления  не  нуждается  в  полном

отбывании наказания»3. С чем нельзя не согласиться, досрочное освобождение

осужденного  от  наказания,  должно  производиться  при  достижении  целей

уголовного  наказания.  Неточность  законодательной  формулировки

материального критерия искажает сущность института УДО, и дает основания

подразумевать  существование  определенной  степени  исправления,  достигая

которой, осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. 

Помимо  указанного,  УК РФ  закрепляет,  что  при  рассмотрении

ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания

наказания 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

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (в ред. от 22.11.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№  25.

2 Уголовный  кодекс  РСФСР  от  27  окт.  1960 г.  //  Ведомости  Верховного  Совета
РСФСР. 1960. № 40. Ст. 53. Утратил силу.

3 См.: Евтушенко И. И. Указ. соч. С.  76.
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также  заключение  администрации  исправительного  учреждения  о

целесообразности его условно-досрочного освобождения1.

Шахмаев М. М. и Бадамшин И. Д, критикуют данное положение закона,

считая его слишком аморфным, расплывчатым и создающим трудности для

правоприменителей,  которым  уже  сегодня  надо  руководствоваться

конкретными  критериями2.  Коновальчук М. В.  и  Байкин Д. Г.,  так  же

отмечают,  что  на  сегодняшний  день  остается  дискуссионным  вопрос  о

возможности  законодательного  закрепления  в  УИК РФ  критериев,

раскрывающих исправление осужденного при решении вопроса об УДО. Так в

ходе проведенного ими опроса 72 % сотрудников отзываются положительно о

возможности такого закрепления. 

Несколько иной подход к  материальным критериям УДО сложился  в

станах ближнего зарубежья. Так, например, Уголовно-исполнительный кодекс

Республики Беларусь3 содержит только самые общие критерии определения

степени  исправления  (встал  на  путь  исправления,  твердо  встал  на  путь

исправления и доказал свое исправление. При этом, УДО допускается лишь

при  достижении  лицом  последней  степени). Осужденный  должен  принять

обязательство  о  правопослушном  поведении;  не  иметь  взысканий;

добросовестно  относиться  к  труду  и  выполнению  бесплатных  работ;

проявлять полезную инициативу в иной общественно полезной деятельности;

принять все зависящие от него меры по возмещению ущерба, причиненного

преступлением4. 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (в ред. от 22.11.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№  25.

2 См.: Бадамшин И. Д.,  Шахмаев М. М.  Определение  критериев  исправления
осужденных  при  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  //
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 3. С. 69.

3 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 г. № 365-З в
ред. от 05.05.2010 года № 43-3. Режим доступа: // Консультант Плюс: Беларусь. Технология
3000 (доступ свободный).

4 См.: Стуканов В. Г.  Психолого-педагогическая  характеристика  критериев  степени
исправления  осужденных  (на  материале  Республики  Беларусь)  //  Вестник  института:
преступление, наказание, исправление. 2014. № 4. С. 75-76.
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В  сравнении,  материальные  основания  применения  УДО  двух

государств  весьма  схожи.  Однако  законодательное  закрепление  порядка

возмещения  ущерба  в  Республике  Беларусь  представляется  более

прогрессивным.  Депутаты  Государственной  Думы  РФ,  а  также  целый  ряд

правозащитников  отмечали  несбалансированность  такой  формулировки,

которая  «фактически  привязывает  институт  УДО к  выкупу».  Объясняя  это

тем, что если заключенный исправно работал и выплачивал ущерб, но погасил

лишь 10 % иска, суд может отказать в условно-досрочном освобождении. Если

человек кого-то покалечил, а за него родственники выплатили сумму иска –

его  освободят1. Так  же,  у  многих  практиков,  сталкивающихся  с  вопросами

УДО,  возникает  закономерный  вопрос  о  справедливости  введения  такого

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

существенно  затрудняет  возможность  освобождения  для  огромной  группы

осужденных за преступления экономической направленности2. 

Размер возмещенного ущерба осужденными по разному расценивается

судом.  Так  по  делу  Л., в  решении 4/1-10/2017  Колыванский районный суд

Новосибирской области, ссылался на возмещение вреда осужденным по мере

возможности, однако ущерб погашен в незначительном размере. Основываясь

на  том,  что  большего  он  сделать  не  мог  по  объективным  причинам,  суд

приходит к выводу об удовлетворении заявленного ходатайства3. В деле№ 4/1-

25/2017 г. по разрешению вопроса судом Бежецкого городского суда Тверской

области о применении УДО в отношении осужденного Н., было установлено,

что  на  иск  в  сумме  120 000 руб.  –  взыскано  1457,80 руб.;  на  иск  в  сумме

70 000 руб. – взыскано 2421,72 руб.; на иск в сумме 350000 руб. – взыскано

460,37 руб.; на иск в сумме 120 000 руб. – взыскано 1159,54 руб. При этом суд

1 См.:  Теслова Е.  Условно-досрочное  освобождение  привяжут  к  возмещению
ущерба // Известия. 2013. 22 окт.

2 См.: Дроздов А. И.  Орлов А. В.  Проблемы  законодательной  регламентации  и
практики применения условнодосрочного освобождения 2016. № 1(92). С. 86 

3 РосПравосудие.  Решение  по  делу  4/110/2017.  Режим  доступа:  //
https://rospravosudie.com/court-kolyvanskij-rajonnyj-sud-novosibirskaya-oblast-s/act-553710586/
(доступ свободный)/

https://rospravosudie.com/court-kolyvanskij-rajonnyj-sud-novosibirskaya-oblast-s/act-553710586/
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пришел к выводу, что имеются основания полагать, что осужденным должных

мер к погашению исков потерпевших не предпринимается, в удовлетворении

ходатайства было отказано1.

Исходя из изложенных нами примеров судебных решений, следует, что

суды  по-разному  подходят  к  оценке  возмещения  вреда  причиненного

преступлением,  в  некоторых  случаях  суд  не  учитывает  возможности

осужденного  и  принимает  во  внимание взысканный размер  по имеющимся

искам.  Учитывая  проблему  трудоустройства  в  местах  лишения  свободы  и

размер заработной платы осужденных, считаем, что судам следует исходить,

прежде всего, из фактической возможности возмещения ущерба осужденным. 

Из  смысла  ст. 175  УИК РФ,  Коновальчук М. В.,  Байкин Д. Г.  считает

перечень  материальных  критериев  открытым.  В  связи  с  этим  полагает

обозначить  в  качестве  обязательных  критериев  следующие  сведения:

1) частичное  или  полное  возмещение  причиненного  ущерба;  2) иное

заглаживание вреда; причиненного в результате преступления; 3) раскаяние в

совершенном  деянии.  К  факультативным  критериям  можно  отнести:

1) отсутствие  непогашенных  взысканий;  2) справки  и  документы

подтверждающие тяжелое материальное положение семьи, 3) наличие у него

малолетних  детей,  которые  находятся  у  него  на  иждивении;  4) состояние

здоровья родителей или иных близких родственников, которые нуждаются в

его  помощи;  5) отношение  к  образованию,  6) отношение  к  труду,  7) иные

сведения2.  Факультативные  критерии,  учитываемые  судом,  как  правило,

характеризуют  сложившиеся  обстоятельства  жизни  осужденного,

претендующего  на  УДО.  Однако,  называемые  обстоятельства,  в  меньшей

степени  характеризуют  личность  осужденного,  а  лишь  подтверждают

необходимость предоставления УДО. 

1 РосПравосудие.  Решение  по  делу  4/1-25/2017.  Режим  доступа:  //
https://rospravosudie.com/court-bezheckij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-553920475/
(доступ свободный)/

2 См.: Коновальчук М. В. Байкин Д. Г. Указ. соч. С. 29.

https://rospravosudie.com/court-bezheckij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-553920475/
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Р. А. Севостьянов,  исходя  из  судебной  практики  применения  УДО,

выделил  такие  важные  критерии,  составляющие  материальное  основание

условно-досрочного освобождения, как:

1) готовность к социализации (наличие профессии, семьи, детей, места

жительства,  потенциального  места  работы,  стремление  к  трудоустройству

и т. п.);

2) поведение до отбывания наказания (наличие заслуг перед обществом

и государством, трудовые успехи, отношение к семье, поведение в бытовой

сфере и пр.)1. Появление в практике дополнительных критериев, учитываемые

при  разрешении  вопроса  об  УДО,  в  отношении  осужденного  объективно

обусловлено  тем,  что  закон  не  называет  установленные  критерии

исчерпывающими, а оценка достижения целей уголовного наказания требует

учета  всех  факторов,  способных  повлиять  на  поведение  лица  после

удовлетворения его ходатайства об УДО. 

Тепляшин П. В.  предлагает  взять  за  основу  материальных  критериев,

соблюдение установленного режима содержания, отсутствие дисциплинарных

взысканий,  наличие  мер  поощрения,  отношение  к  труду,  отношение  к

обучению  и  повышению  своего  образовательного  уровня,  поведение  в

коллективе,  нравственные  качества,  добровольное  досрочное  погашение

материального ущерба либо гражданского иска, наличие социально-полезных

связей и участие в общественной жизни и творческих мероприятиях2. Данная

точка  зрения,  безусловно,  заслуживает  внимания,  автор  в  предложенных

критериях,  отмечает  активную  позицию  осужденного  по  отношению  к

психофизической корректировке своей личности.  Что не может не являться

свидетельством его исправления.

Поведение  осужденного  до  отбывания  наказания  является  важным

критерием  применения  к  нему  УДО,  и  должен  быть  учтен  судом,  прежде
1 См.: Севостьянов Р. А.  Некоторые  проблемные  вопросы  понимания  категории

«исправление  осужденного»:  теоретические  и  законодательные  аспекты  // Вестник
Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 4(111). C. 203.

2 См.: Тепляшин П. В.  Многокритериальный  подход  при  конкурсном  отборе
осужденных к условно-досрочному освобождению // Пролог. 2014. Т. 2. № 4. С. 39.
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всего, для защиты общества от преступных посягательств. Допенитенциарный

критерий был отражен в Законе Российской империи от 22 июня 1909 г. «Об

условно-досрочном освобождении».  В ст. 2  данного Закона говорилось,  что

условно - досрочное освобождение могло быть предоставлено осужденному в

том случае, если его одобрительное поведение давало достаточное основание

полагать,  что  по  освобождении  из  заключения  он  будет  вести

добропорядочный  образ  жизни.  Тем  самым  субъективным  основанием

применения  данной  меры  являлось  «вероятное  предположение,  что

заключенный усвоил себе привычку воздерживаться от дурного образа жизни,

укрепил  в  себе  стремление  к  добру,  уважение  к  законам  и  потребность  в

труде»1.

В Австрии законодатель так же придает значение оценке личности до

осуждения  при  разрешении  вопроса  о  применении  УДО.  Так,  австрийское

законодательство должную степени исправления, позволяющую осужденному

претендовать  на условно-досрочное освобождение,  определяет  как  развитие

личности  осужденного  и  состояние  его  здоровья  в  момент  нахождения  в

пенитенциарном учреждении с учетом предшествующей осуждению жизни и

возможной  перспективы  получения  легального  заработка,  позволяющие

сделать  вывод  о  том,  что  данное  лицо  не  представляет  опасности  для

общества2.  В  испанском  законодательстве  под  материальным  основанием

понимается  примерное поведение осужденного и наличие в  отношении его

индивидуального благоприятного прогноза социальной реабилитации3. 

Необходимость  оценки  поведения  лица  до  осуждения  исходит  из

принципа индивидуализации наказания. Поведение осужденного до прибытия

в исправительное учреждение является важной составляющей представления о

его личности и о его способности к успешной постпенитенциарной адаптации.

1 Закон от 22 июня с изложениями рассуждений, на коих он основан. СПб., 1909.
С. 43.

2 См.: Лотарев А. А.  Международный  опыт  правового  регулирования  условно  -
досрочного освобождения // Человек: преступление и наказание. 2016. № 3. С. 45.

3 См.: Там же. 



44

Неоднозначно  в  судебной  практике  оценивается  критерий  наличия  и

отсутствия  у  осужденного  поощрений  и  взысканий.  Наряду  с  этим

законодатель  не  указывает  длительность  течения  статуса  злостного

нарушителя,  если осужденный в  период отбывания наказания  был признан

таковым. Так, по делу № 22-1731/2015, осужденный С. за 14 лет отбывания

наказания  имел  всего  2  взыскания  и  45  поощрений.  Однако  Кемеровский

областной суд взял за основу именно дополнительные критерии и отказал ему

в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении1.

Законодатель  не  раскрывает  понятий  добросовестного  отношение   к

труду и обучению, в некоторых случаях суд руководствуется  лишь фактом

обучения или трудоустройства осужденного в период отбывания наказания, не

приняв во внимание, имеющиеся достижения в трудовой и образовательной

деятельности или их отсутствие. 

Как  справедливо  указывает  Кашюба Ю. А.,  в  соответствие  с  п. 6

Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  21

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

от  отбывания  наказания,  замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким

видом наказания»,  непризнание  осужденным вины не  является  основанием

отказа в УДО. С другой стороны, как отмечает автор, в этом случае непонятно,

каким образом следует учитывать этот  критерий,  ведь согласно ч. 1  ст. 175

УИК РФ в  ходатайстве  осужденного  должны содержаться  сведения  о  том,

раскаялся ли он в совершенном преступлении2.

При этом, практика учета данного критерия разных регионах сложилась

по разному. Так в Кемеровской области, при подготовке администрацией ИУ,

характеризующих документов в суд, перед подачей ходатайства осужденного

об  УДО,  последние  направляют  в  адрес  потерпевших  «извинительные

письма».  В  Новосибирской  области  подобная  практика  отсутствует.
1 РосПравосудие.  Решение  по  делу  22-1731/2015.  Режим  доступа:  //

https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-
489306191/ (доступ свободный)/

2 См.:  Кашуба Ю. А.,  Скиба А. П.  Институт  условно-досрочного  освобождения:
новый взгляд // Человек: преступление и наказание. 2011. № 1. С. 16.

https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-489306191/
https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-489306191/
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Направление  писем  в  адрес  потерпевших,  не  может  свидетельствовать,  о

раскаянии  осужденного  в  совершенном  преступлении,  на  наш  взгляд,  это

лишь формальная процедура. 

Уголовный  кодекс  Германии  в  качестве  основания  предоставления

условно-досрочного  освобождения  закрепляет  наличие  данной  судом

положительной  оценки  личности  и  поведения  осужденного  в  процессе

отбытия наказания, позволяющей сделать вывод о том, что лицо не совершит

нового  преступления  в  случае  освобождения1.  Законодатель  Франции  в

Уголовном  кодексе  закрепил  только  общую  формулировку  относительно

условно-досрочного  освобождения:  оно  возможно  в  случае  достижения

осужденным социальной реадаптации (ст. 132-59 УК Франции)2.  Российское

уголовное право, критерий успешной ресоциализации освобождающегося не

закрепляет, однако данные сведения учитываются судом, хоть и не являются

обязательными для применения УДО.

Соблюдение материального критерия УДО является не менее важным

мерилом  целесообразности  его  предоставления  осужденному,  наряду  с

соблюдением формального критерия. Оценка динамики исправления личности

за  период  отбывания  наказания  требует  от  суда  рассмотрения  всех

материалов,  характеризующих  личность.  Отсутствие  однообразного

применения  закона  в  рамках  деятельности  суда  по  предоставлению  УДО,

показывает,  что  установленные  законом  критерии  являются

малоэффективными,  а  зачастую  порой  и  противоречивыми.  Рассмотренная

судебная практики по делам об УДО, позволяет нам сделать вывод о том, что

перечень  материальных  оснований,  безусловно,  является  открытым,  суд

принимает во внимание множество обстоятельств, характеризующих личность

осужденного. 

На  наш  взгляд,  одной  из  составляющих  материального  основания

применения  к  осужденному  УДО,  необходимо  на  законодательном  уровне

1 См.: Лотарев А. А. Указ. соч. С. 45.
2 См.: Там же. С. 45.
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отнести поведение лица до осуждения, как фактор, влияющий не только на его

дальнейшую ресоциализацию, но и вероятность  совершения им повторного

преступления.  В  данном  случае,  уменьшение  сроков  нахождения  в  местах

лишения  свободы,  сыграет  положительную  роль  в  предотвращении

криминальной зараженности.

На наш взгляд возмещение причиненного преступлением вреда, должно

оцениваться  судом,  с  учетом  возможности  его  погашения  осужденным

(наличие  заработка,  профессионального  образования),  а  так  же  активные

меры, принимаемые осужденным, в целях его погашения. Взысканный размер

денежных  средств  по  имеющимся  искам,  не  всегда  может  отражать

стремление загладить причиненный преступлением вред.

К материальным критериям предоставления УДО, следовало бы отнести

так  же  инициативные  действия  осужденного,  направленные  на

психофизическую  корректировку  его  личности,  принятие  мер  к

ресоциализации, проявление им моральных и нравственных качеств в период

отбывания лишения свободы.
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
3.1. Порядок предоставления условно-досрочного освобождения от

отбывания наказания в виде лишения свободы

В соответствии со ст. 175 УИК РФ, осужденный, к которому может быть

применено условно-досрочное освобождение, а также его адвокат (законный

представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном

освобождении от отбывания наказания.  В ходатайстве  должны содержаться

сведения,  свидетельствующие  о  том,  что  для  дальнейшего  исправления

осужденный  не  нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом

наказания,  поскольку  в  период  отбывания  наказания  он  возместил  вред

(полностью  или  частично),  причиненный  преступлением,  раскаялся  в

совершенном  деянии,  а  также  могут  содержаться  иные  сведения,

свидетельствующие об  исправлении осужденного.  Ходатайство  об  условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания осужденный подает через

администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание, в котором

осужденный отбывает наказание1.

Начальник отряда, члены совета воспитателей и иные лица, проводящие

индивидуально-воспитательную  работу,  должны  в  обязательном  порядке

объективно  и  всесторонне  информировать  осужденных  о  возможности

применения к ним УДО. Ознакомление с такой информацией осуществляется

во время проведения  занятий  по социально-правовой тематике,  а  также по

средством использования наглядной агитации, размещенной в отряде, клубе и

иных общественных местах2.  О предстоящем наступлении права на УДО от

отбывания наказания осужденному сообщает начальник отряда на основании

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 05.04.2017) // Российская газета. 1997. № 9.

2 См.: Демичева С., Сонина О. Подготовка, порядок рассмотрения и направление в
суд материалов об условно-досрочном освобождении осужденных к лишению свободы //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 1 (92) С. 22.
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точных  данных,  предоставленных  отделом  специального  учета

исправительного учреждения. При этом расписка осужденного о доведении до

него  сведений  о  наступлении  права  на  написание  ходатайства  об  УДО

приобщается  к  его  личному  делу1.  Необходимость  информирования

осужденных  связана  с  реализацией  их  права  на  получение  информации  о

своих  правах  и  обязанностях,  о  порядке  и  об  условиях  отбывания

назначенного  судом  вида  наказания.  К  тому  же  разъяснение  порядка  и

условий УДО должно быть подробным и доступным, так как значительная

часть осужденных, не обладает достаточной правовой грамотностью.

Законодатель установил, что администрация учреждения, исполняющего

наказание, в котором осужденный отбывает наказание, не позднее чем через

15  дней  после  подачи  ходатайства  осужденного  об  условно-досрочном

освобождении  от  отбывания  наказания  направляет  в  суд  указанное

ходатайство вместе с  характеристикой на осужденного2.  В течение 15 дней

администрация  ИУ должна  осуществить  ряд  мероприятий для  определения

целесообразности УДО осужденного.

После  принятия  ходатайства  осужденного,  начальник  отряда  в

установленном  порядке  докладывает  ходатайство  осужденного  начальнику

исправительного  учреждения.  Начальник  ИУ  на  основании  ходатайства

осужденного  поручает  подготовку  материалов  начальнику  отдела  по

воспитательной  работе  с  осужденными  и  начальнику  отдела  специального

учета.  Начальник  отдела  специального  учета  организует  регистрацию

ходатайства и проверку наступления права осужденного на обращение в суд3.

При обращении осужденного осуществляется сбор и предоставление на

заседание  комиссии  исправительного  учреждение  документов,

1 См.: Демичева С., Сонина О. Указ. соч. С. 22.
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 05.04.2017) // Российская газета. 1997. № 9.
3 Методические рекомендации «О порядке подготовки характеризующих материалов

на  осужденных,  представляемых  в  суд  для  решения  вопросов  их  условно-досрочного
освобождения  от  отбывания  наказания,  изменения  вида  исправительного  учреждения,
замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания»  //  Письмо  ФСИН
России от 31.03.2015 № исх - 02-17368.
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характеризующих  осужденного.  В  состав  комиссии  входит  начальник

исправительного  учреждения  (председатель),  заместитель  начальника  по

кадрам  и  воспитательной  работе,  заместитель  начальника  учреждения  по

безопасности  и  оперативной  работе,  начальник  центра  трудовой  адаптации

осужденных,  начальник  отдела  по  воспитательной  работе  с  осужденными,

начальник оперативного отдела, начальник отдела безопасности, специалист

по  социальной  работе,  начальник  психологической  лаборатории,  начальник

отдела специального учета1. 

Решение  комиссии  о  целесообразности  либо  нецелесообразности

условно-досрочного освобождения принимается открытым голосованием без

присутствия  осужденного.  В  последующем  решение  комиссии  доводится

председателем  до  осужденного,  с  обоснованием  принятого  решения.  По

результатам так же утверждается характеристика на осужденного, и протокол

заседания  комиссии,  которые  подписываются  всеми  членами

комиссии2.Обсуждение  вопроса  целесообразности  применения  УДО,  в

присутствии  осужденного,  на  наш  взгляд,  объясняется  необходимостью

исключить влияние осужденного на кого-либо из членов комиссии, а так же

обеспечения личной безопасности сотрудников в последующем. 

При рассмотрении ходатайства об УДО на административной комиссии

к нему прилагаются следующие документы:

- характеристика на осужденного;

- справка о поощрениях и взысканиях осужденного;

- справка  о  наличии  у  осужденного  материального  иска  и  его

погашении;

- выписка из протокола заседания совета воспитателей отряда;

1 Методические  рекомендации  «О  порядке  подготовки   характеризующих
материалов  на  осужденных,  представляемых  в  суд  для  решения  вопросов  их  условно-
досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания,  изменения  вида  исправительного
учреждения, замен неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // Письмо
ФСИН России от 31.03.2015 № исх - 02-17368.

2 Там же. 
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- дневник индивидуально-воспитательной работы1.

Указанные нами документы прилагаются и направляются в суд вместе с

ходатайством осужденного и заключением администрации о целесообразности

УДО.  Направлению  в  суд  так  же  подлежит  заключение  психолога.

Характеристика  по  результатам  психологического  обследования  должна

составляться на основании психодиагностических исследований его личности.

В  характеристике  указывается  целеустремленность,  самостоятельность,

самообладание,  дисциплинированность,  стремление  к  преодолению

трудностей,  подверженность  влиянию  окружающих,  конфликтность,

коммуникабельность, агрессивность, замкнутость и т.д.2

С ходатайством осужденный может направить в суд любые документы,

содержание которых отражает позитивные изменения его личности за время

отбывания  наказания  (справка  о  трудовом  стаже,  о  выполнении  норм

выработки, о получении образования, профессии, повышении квалификации,

поручительства от общественных и религиозных организаций и другое)3. 

В  результате  проведенного  нами опроса  сотрудников  воспитательных

отделов  исправительных  учреждений  ГУФСИН  России  по  Новосибирской

области,  наряду  с  указанными  сведениями,  осужденные  самостоятельно

предоставляют  в  суд  справки  о  наличии  несовершеннолетних  детей,  в

отношении  которых  не  лишены  родительских  прав,  сведения,

характеризующие положительно личность  до осуждения (ранее  полученные

грамоты,  благодарственные  письма),  могут  быть  предоставлены  сведения,

подтверждающие  тяжелое  жизненное  положение  семьи  осужденного

(трудноизлечимая болезнь одного из членов семьи). 

Наряду с указанными нами документами, как правило, направляются:

1 См.: Демичева С., Сонина О. Указ. соч. С. 23. 
2 Методические рекомендации «О порядке подготовки характеризующих материалов

на  осужденных,  представляемых  в  суд  для  решения  вопросов  их  условно-досрочного
освобождения  от  отбывания  наказания,  изменения  вида  исправительного  учреждения,
замен неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // Письмо ФСИН России
от 31.03.2015 № исх - 02-17368.

3 Там же. 
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- справка о трудоустройстве после освобождения либо ответ из Центра

занятости населения по запросу инспектора группы социальной защиты ИУ;

- справка о наличии у осужденного жилья или копии документов о праве

собственности  на  жилье  либо  документы,  дающие  осужденному  право  на

приобретение жилья (завещание или наследование по закону, дарение);

- справка о состоянии здоровья самого осужденного;

- справка о наличии у осужденного иждивенцев.

На  наш  взгляд,  перечисленные  документы,  прилагаются  с  целью

удостоверить суд в дальнейшем правопослушном поведении осужденного.

Данные  документы,  как  правило,  представляются  осужденным

самостоятельно.  В  настоящее  время  в  связи  с  введением  в  учреждениях

штатных должностей инспекторов групп социальной защиты осужденных, им

оказывается помощь в трудовом и бытовом устройстве после освобождения.

Администрация  ИУ  взаимодействует  в  решении  вопросов  трудового  и

бытового устройства лиц, освобождаемых от отбывания наказания, с органами

местного  самоуправления,  внутренних  дел,  опеки  и  попечительства,

управлениями здравоохранения, образования, социальной защиты населения,

комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  образованной

органом  местного  самоуправления,  и  федеральной  службой  занятости

населения по избранному ими месту жительства1.

Однако данное взаимодействие происходит лишь во временных рамках

отбывания наказания, после предоставления УДО, деятельность компетентных

органов  по содействию в  трудовом и  бытовом устройстве  освободившихся

осужденных законодательно не закреплена, что создает проблемы социальной

адаптации после отбытия ими наказания.

А. С. Малахов предлагает при оценке лиц, ходатайствующих об УДО из

исправительного  учреждения,  использовать  сведения  не  только  гласного

характера, но и полученных оперативно-розыскным путем. Это связано с тем,

что на практике может сложиться ситуация, при которой осужденный, внешне

1 См.: Демичева С., Сонина О. Указ. соч. С. 24.



52

характеризующийся  положительно,  открыто  не  нарушающий  режим

содержания,  удовлетворительно  работающий  на  производстве,  лишь

отдельными действиями,  скрываемыми от  большинства  сотрудников  ИУ,  и

выявляемыми лишь при  помощи оперативно-розыскных  мер,  обнаруживает

свою  поддержку  осужденных,  состоящих  в  группировках  «отрицательной»

направленности, связь с преступниками, действующими на свободе, а нередко

и с лидерами криминальной среды, что дает основания полагать о наличии у

него  глубокой  антиобщественной  установки,  умысле  на  дальнейшее

совершение  преступлений1.  Данная  точка  зрения  является  весьма

обоснованной, оперативный работник вправе участвовать в административной

комиссии  по  разрешению  вопроса  о  целесообразности  применения  УДО.

Однако,  наряду  с  указанным,  считаем,  при  наличии  материалов,

свидетельствующих  о  преступной  деятельности  осужденного,  они  должны

быть предоставлены в суд в установленном законом порядке.

Как правило, данные о том раскаялся ли осужденный в преступлении,

берутся  на  основании  данных приговора  о  признании вины и  раскаянии  в

совершенном  преступлении,  при  этом  отразить  реальное  отношение  к

совершенному  деянию,  на  наш  взгляд  возможно  только  путем

психологической диагностики, и отношению к режиму отбывания наказания.

На основании изложенного, считаем необходимым отражать данные сведения

в заключении психолога.

Согласно  ст. 397  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской

Федерации (далее УПК РФ), вопросы, связанные с исполнением приговора,

судья разрешает единолично в судебном заседании2.  Осужденный,  а так же

учреждения  и  органы,  исполняющие  наказание  в  виде  лишения  свободы

должны  быть  извещены  о  дате,  времени  и  месте  судебного  заседания  не

позднее  14  суток  до  дня  судебного  заседания.  В  судебное  заседание
1 См.: Малахов А. С.  Некоторые  правовые  проблемы  оценки  степени  исправления

лиц,  условно-досрочно  освобождаемых  из  исправительных  учреждений  //  Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 10-2. С. 114.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ
от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Российская газета. 2001. № 249.
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вызывается  представитель  учреждения,  исполняющего  наказание.  При

наличии  ходатайства  осужденного  об  участии  в  судебном  заседании  суд

обязан обеспечить его непосредственное участие в судебном заседании либо

предоставить  возможность  изложить  свою  позицию  путем  использования

систем видеоконференц-связи1. 

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О

судебной  практике  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания,  замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания»,  судам  надлежит  обеспечить  рассмотрение  ходатайств

осужденного,  его  законного  представителя,  а  также  по  их  поручению  и

адвоката  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  в

разумные  сроки.  Соблюдение  указанного  положения  Пленума  Верховного

суда, обусловлено необходимостью реализации возможности УДО, в случае

осуждения лица к кратким срокам наказания.

По  мнению  Шабалиной Л. А.,  обстоятельствами,  подлежащими

доказыванию по делам об условно-досрочном освобождении, являются:

1) соблюдение осуждённым, в отношении которого рассматривается  и

разрешается вопрос, связанный с исполнением приговора, условий и порядка

отбывания им наказания;

2) стремление  осуждённого  к  психофизической  корректировке  своей

личности и инициативные меры к ресоциализации;

3) иные  события  и  действия,  свидетельствующие  об  активной

позитивной позиции осуждённого2.

Ввиду  того  что  деятельность  суда  при  решении  вопроса  о

предоставлении  УДО  не  лишена  процесса  доказывания,  следует  обратить

внимание на тот факт, что в случае если администрация не согласна с УДО

осужденного,  для  обоснования  занимаемой  позиции,  представитель  ИУ  в
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ

от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Российская газета. 2001. № 249.
2 См.: Шабалина Л. А.  Использование  системы  социальных  лифтов  в  уголовном

судопроизводстве  //  Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие  науки  и
практики. 2013. С. 159.
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судебном  заседании  не  обладает  соответствующими  процессуальными

правами.  Например,  таким  как  заявлять  ходатайства,  соответственно

представитель  ИУ,  не  вправе  пригласить  в  судебное  заседание  различных

должностных лиц, для обоснования занимаемой позиции администрации.

По мнению Крымова А. А., со стороны ИУ в судебном заседании могли

бы  участвовать:  сотрудники,  являвшиеся  очевидцами  нарушения  режима

отбывания наказания,  врач (который обследует и лечит этого осужденного,

нередко  зная  его  различные  индивидуальные  признаки),  психолог

(анализирующий поведение этого осужденного, выявляющий наличие у него

психичесих  отклонений,  а  также  прогнозирующий  его  последующее

поведение (может быть, и правонарушающее) после освобождения)1.

Кроме  того,  некоторые  материалы,  характеризующие  осужденного,

могут  находиться  не  в  его  личном  деле,  а  в  служебной  документации

учреждения (например, переписка с адвокатом и иными лицами о намерении

совершить  новое  преступление,  оказывать  психологическое  и  другое

воздействие «из мести» на потерпевших и свидетелей по уголовному делу2.

На  основании  изложенного,  считаем  необходимым  наделить

представителя  администрации  ИУ  соответствующими  процессуальными

правами. 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 221-ФЗ в ст. 399 УПК РФ была

введена  часть  2.1,  в  соответствии  с  которой  в  судебном  заседании  по

рассмотрению и  разрешению вопросов  об  УДО  и  замене  неотбытой  части

наказания  более  мягким  видом  наказания  вправе  принимать  участие

потерпевший и (или) его законный представитель3. Внесенными изменениями

в  УПК  РФ,  законодатель  подчеркнул  необходимость  соблюдения  прав

1 См.: Крымов А. А.  Правовое  положение  представителя  исправительного
учреждения  в  судебном  заседании  при  разрешении  вопроса  об  условно-досрочном
освобождении // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 2 (28). С. 85.

2 См.: Там же. С. 85-86.
3 О внесении изменений в статью 83 Уголовного кодекса Российской Федерации и

статью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон
РФ от 23.07.2013 № 221-ФЗ // Российская газета. 2013. № 161.
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потерпевших  на  стадии  исполнения  приговора,  что,  несомненно  является

достижением,  суд обязан  учитывать  точку  зрения потерпевшего,  однако  не

ставит в зависимость от нее решение суда.

Некоторые  ученые  предлагают  создать  в  субъектах  РФ Комитеты по

вопросам  досрочного  освобождения  осужденных,  которые  могли  бы  стать

независимым  постоянно  –  действующим  органом  по  предварительному

рассмотрению ходатайств и заявлений по вопросам досрочного освобождения

осужденных  и  внесению  рекомендаций  о  целесообразности  данных  видов

освобождения в суд для принятия решения. Другие считают, что вопросы об

условно  –  досрочном  освобождении  должны  осуществляться  с  помощью

специальных пенитенциарных судей, как это реализуется в Польше, Испании,

Франции и других странах. Пенитенциарный судья сможет более объективно

и  профессионально  изучить  личность  осужденного,  оценить  степень  его

исправления  и  другие  обстоятельства,  связанные  с  условиями  отбывания

наказания осужденным1.

На  наш  взгляд,  необходимости  в  создании  системы  пенитенциарных

судов в настоящий момент нет. Компетенция данных судов будет отличатся

лишь  категорией  рассматриваемых  дел,  не  изменяя  порядок  рассмотрения

ходатайств  об  УДО.  Принимая  во  внимание,  что  суды  рассматривают

ходатайства  об  УДО,  по  месту  нахождения  исправительного  учреждения,

создание масштабной судебной системы, с учетом территории и количества

субъектов  Российской  Федерации  не  оправдает  столь  значительные

материальные затраты, связанные с ее функционированием. 

В  истории  существования  условно-досрочного  освобождения  были

периоды, когда оно применялось административными органами.  C изданием

ИТК  РСФСР  1924 г.  право  применения  условно-досрочного  освобождения

было  передано  Распределительным  комиссиям,  в  1929  году  –
1 См.: Уголовно-исполнительная  политика,  законодательство  и  право:  современное

состояние и перспективы развития: сб. материалов круглого стола, посвященного памяти
доктора  юридических  наук,  профессора,  заслуженного  юриста  Российской  Федерации
Олега Вадимовича Филимонова (Москва, 31 мая 2013 г.)  /  вступ. слово Ю. И. Калинина;
под науч. ред. В. И. Селиверстова, В. А. Уткина. М., 2014. С. 48-49.
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Наблюдательным комиссиям, а  с 1934 г.  – Особому Совещанию при НКВД

СССР. С 1954 года условно-досрочное освобождение производилось только

судом1. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев суд соглашается с мнением

администрации  учреждения,  по  результатам  проведенного  нами  опроса

сотрудников  отделов  по  воспитательной  работе  с  осужденными,  число

удовлетворенных  судом  ходатайств  составляет  73 %  от  общего  числа

ходатайств,  поддерживаемых  администрацией  учреждения.  На  наш  взгляд,

вопрос о возможности предоставления УДО должен оставаться на усмотрение

суда.  Прежде  всего  исходя  из  того  что  постановление  об  удовлетворении

ходатайства осужденного  не должно нарушать стабильность обвинительного

приговора,  к  тому  же  судебное  рассмотрение  дел  об  УДО,  не  повлечет

множества  коррупционных проявлений,  которые  могут  присутствовать  при

решении вопроса администрацией ИУ.

Правильная и объективная оценка целесообразности УДО осужденного

зависит практически от всех служб учреждения, исполняющего наказание. На

наш  взгляд,  представителя  администрации  ИУ  на  стадии  судебного

разбирательства  следовало  бы  наделить  процессуальными  правами:

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, что, несомненно,

послужит  принятию  судом  объективного  решения.  Необходимо  обратить

внимание,  что,  в  случае  совершения  дисциплинарного  проступка,  после

подачи ходатайства  в суд об УДО, осужденным, который характеризовался

положительно,  суды  следует  обязать  рассматривать  вновь  поступившие

материалы, характеризующие личность осужденного.

Считаем необходимым, в случае наличия оперативной информации, о

преступной деятельности лица, претендующего на УДО, предоставлять в суд

подобную  информацию,  в  установленном  законом  порядке,  с  целью

недопущения совершения повторных преступлений.

1 См.: Мартыняхин Л. Ф.  Проблемы  повышения  эффективности  судебной
деятельности  по  делам  об  условно-досрочном  освобождении  от  наказания:  Автореф.
дисс. ... канд. юрид. наук. – Томск, 1990. С. 20-21.
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3.2. Проблемы контроля за лицами, освобожденными условно-досрочно 
от отбывания наказания

Согласно закону, условно-досрочно могут быть освобождены лица, не

нуждающиеся  в  дальнейшем  отбывании  наказания.  Однако,  ввиду

возможности  отмены  такого  вида  освобождения,  за  данной  категорией

осужденных осуществляется контроль. В настоящее время функция контроля

возложена на органы полиции. При этом на ведомственном уровне вопросы

организации контроля и порядка проведения мероприятий, направленных на

проверку  соблюдения  запретов  и  обязанностей,  установленных  судом  не

закреплены. 

Необходимость  контроля  вызвана  тем,  что  несовершенство

нормативного  правового  регулирования  института  условно-досрочного

освобождения,  позволяет  освободиться  из  мест  лишения  свободы

осужденным,  не  вставшим  на  путь  исправления  и  продолжающим  после

освобождения  заниматься  преступной  деятельностью.  Анализ  практической

деятельности  сотрудников  полиции  показал,  что  лица  не  соблюдающие

установленные  судом  обязанности,  уходят  от  ответственности,  подобная

ситуация  возникает  ввиду  несовершенства  нормативно-правового

регулирования  деятельности  по  осуществлению  контроля  за  данной

категорией лиц.

Важность  реформирования  данного  направления  деятельности

продиктовано  неутешительной  статистикой,  в  соответствии  с  которой

значительная  часть  освобождаемых  осужденных  вновь  попадает  в  места

лишения свободы. За январь - ноябрь 2016 г. их число составило 50,1 %1.

1 Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации.  Состояние  преступности
январь – ноябрь  2016 года.  Режим доступа:  https://xn--b1aew.xnp1ai/upload/site1/document

https://xn--b1aew.xnp1ai/upload/site1/document%20_news/009/116/063/Sostoyaniya_prestupnosti_yanvar_-_noyabr_2016_goda.pdf
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В  соответствии  с  ч. 2  ст. 79  УК РФ  суд  имеет  право  возложить  на

осужденного  исполнение  обязанностей  при  удовлетворении  представления

или  заявления  об  условно-досрочном  освобождении,  предусмотренных  ч. 5

ст. 73 УК РФ, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья

исполнение  определенных  обязанностей:  не  менять  постоянного  места

жительства,  работы,  учебы  без  уведомления  специализированного

государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно

осужденного,  не  посещать  определенные  места,  пройти  курс  лечения  от

алкоголизма,  наркомании,  токсикомании  или  венерического  заболевания,

трудиться  (трудоустроиться)  либо  продолжить  обучение  в

общеобразовательной  организации.  Суд  может  возложить  на  условно

осужденного  исполнение  и  других  обязанностей,  способствующих  его

исправлению1. 

Возложение  обязанностей  на  период  испытательного  срока,  является

правом  суда.  Несмотря  на  это,  анализ  изученных  нами  судебных  решений

позволяет сделать вывод о том, что в 86 % случаев, суд пользуется данным

правом. Но все же доля освободившихся условно-досрочно, для которых не

установлены  какие-либо  обязанностями,  фактически  не  контролируется  в

период  испытательного  срока,  что  отрицательно  сказывается  на  частной

превенции.

Перечень  устанавливаемых  обязанностей,  для  лиц  освобождающихся

условно-досрочно является открытым, что прямо следует из смысла закона.

Однако, как показал анализ практической деятельности судов, наиболее часто

применяемыми  обязанностями  к  условно-досрочно  освобожденным,  по

данным исследования Рыбакова А. А. являются:

- не  менять  постоянного  места  жительства  без  уведомления

контролирующего органа – 81 %;

_news/009/116/063/Sostoyaniya_prestupnosti_yanvar_-_noyabr_2016_goda.pdf (доступ
свободный)/

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№ 25.

https://xn--b1aew.xnp1ai/upload/site1/document%20_news/009/116/063/Sostoyaniya_prestupnosti_yanvar_-_noyabr_2016_goda.pdf
https://xn--b1aew.xnp1ai/upload/site1/document%20_news/009/116/063/Sostoyaniya_prestupnosti_yanvar_-_noyabr_2016_goda.pdf
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- регистрация в контролирующем органе – 59 %;

- воздержаться  от  совершения  административных  правонарушений  –

55 %;

- трудиться (трудоустроиться) – 9 %1. 

По нашему мнению установление для лица, освободившегося условно-

досрочно обязанности в виде регистрации с определенной периодичностью в

контролирующем  органе  в  качестве  самостоятельной,  является  не

целесообразным,  так  как  не  способствует  исправлению  осужденного,  как

определяет  закон.  Аналогичной  точки  зрения,  мы  придерживаемся  и  в

отношении обязанности воздержаться от административных правонарушений,

которая вовсе не предполагает деятельности, способствующей исправлению.

Обязанность  регистрации  в  контролирующем  органе,  на  наш взгляд,  лишь

упрощает контроль за данной категорией лиц.

Наряду  с  этим,  считаем  необходимым  включить  обязанность

уведомления контролирующего органа об изменении места жительства,  вне

зависимости  от  решения  суда,  как  общую  обязанность  условно-досрочно

освобождаемых из мест лишения свободы. Данная точка зрения, объясняется

тем,  что  в  случае  изменения  места  жительства  подконтрольным лицом без

уведомления,  органы  внутренних  дел  не  могут  осуществлять

контролирующую  деятельность  и  исполнение  иных  обязанностей

возложенных судом.

Помимо  указанного  нами,  считаем  важным законодательно  закрепить

обязанность  заглаживания  причиненного  преступлением  вреда,  для  лиц,  не

возместившим  или  частично  возместившим  вред  причиненный

преступлением, так как законодатель не исключает возможность их УДО. 

УК  РФ весьма  расплывчато  определяет  субъект  контроля  за  лицами,

которым было предоставлено УДО. Определив его как уполномоченный на то,

1 См.: Рыбаков А. А.  Контроль  за  лицами,  условно-досрочно  освобожденными  от
отбывания наказания : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Владимир, 2015. С. 67.
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специализированный  государственный  орган1.  Согласно  п. 26  ч. 1  ст. 12

Федерального  закона  от  7  февраля  2011 г.  № 3-ФЗ  «О  полиции»  к

обязанностям  полиции  относится  осуществление  контроля  (надзора)  за

процессом соблюдения лицами, которые освобождены судом от дальнейшего

отбывания  назначенного  уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы,

предусмотренных  для  них  обязанностей  в  виде  требований,  запретов  и

ограничений2.  При  этом,  полиция  вправе  применять  в  процессе  контроля,

предусмотренные  федеральным  законом  меры  наблюдения  за  ходом

социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы3. Из

подобных мер нам известно лишь, что участковый уполномоченный полиции

проводит индивидуальную профилактическую работу с освобожденными из

мест лишения свободы, в отношении которых судом установлены временные

ограничения прав и свобод и обязанности,  предусмотренных федеральными

законами4. При этом, Приказ МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы

организации  деятельности  участковых  уполномоченных  полиции»,  не

раскрывает, в чем конкретно заключается индивидуальная профилактическая

работа  с  данной  категорией  лиц.  Порядок  осуществления  контроля  более

подробно  описан  лишь  в  ведомственных  инструкциях  территориальных

органов,  что  обуславливает  отсутствие  единой  практики  осуществления

контроля. 

По мнению многих ученых, исполнение данного вида освобождения от

отбывания  наказания  не  должно  относиться  к  компетенции  органов

внутренних дел МВД России (далее ОВД). По данному вопросу Л. В. Чуприна

отмечает, что наложение функций по контролю за данной категорией лиц на

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№ 25.

2 О полиции :  федеральный закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред.  04.07.2016) //
Российская газета. 2011. № 25. 

3 Там же.
4 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции : приказ

МВД РФ от 31 декабря 2012 г.  № 1166 (в ред. от 08.09.2016 )// Российская газета.  2013.
№ 65.
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полицию  не  соответствует  российской  объективной  реальности,  а  также

международным  стандартам1.  Свою  точку  зрения  она  обосновывает

следующими  фактами.  Во-первых,  отечественная  система  исполнения

наказаний  находится  в  подчинении  Министерства  юстиции  Российской

Федерации,  и  передача  полномочий  по  контролю  за  освобожденными

подразделениям ОВД выглядит непоследовательной. Во-вторых, принятые на

Конгрессе  ООН  30  августа  1955 г.  Минимальные  стандартные  правила

обращения  с  заключенными  предусматривают  в  подп. 2  п. 60,  что

освобожденные из мест лишения свободы остаются под надзором в течение

всего испытательного срока,  однако такой надзор не должен возлагаться на

полицейские власти2. 

По  мнению  В. В. Степанова,  передача  функций  контроля  уголовно-

исполнительным  инспекциям  ФСИН  России  (далее  УИИ),  будет

способствовать  повышению  четкости  координации  соисполнителей,

обеспечению  преемственности  воспитательного  процесса  и  повышению

эффективности  процесса  социальной  адаптации  ввиду  того,  что  УИИ  и

исправительные учреждения являются подразделениями Федеральной службы

исполнения  наказаний3.  По  результатам  проведенного  нами  опроса,

сотрудников уголовно-исполнительной системы (в том числе инспекторского

состава  УИИ)  и  сотрудников  полиции,  65 %  респондентов  высказались  о

необходимости  осуществления  контроля  УИИ,  при  условии  увеличения

штатной  численности.  По  нашему  мнению,  полномочия  по  контролю  за

условно-досрочно освобожденными, целесообразно передать УИИ. На данный

момент они осуществляют контроль за условно осужденными, чей правовой

1 См.: Чуприна Л. В.  Особенности  режима  испытания  при  условно-досрочном
освобождении // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 337. С. 127.

2 См.: Грунина В.,  Звонов А.  Институт  контроля  за  условно-досрочно
освобожденными нуждается в совершенствовании // Преступление и наказание. 2014. № 8.
С. 20-21.

3 См.: Степанов В. В.  Об  организации  контроля  за  лицами,  освобожденными
условно-досрочно  //  Современные разновидности  российской  и  мировой преступности  :
состояние  тенденции,  возможности  и  перспективы противодействия  /  Сборник  научных
трудов под. ред. д.ю.н. проф. Н. А. Лопашенко. 2005. С. 413-414.
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статус  и  обязанности  весьма  схожи,  деятельность  по  контролю  и  порядку

отмены условного осуждения достаточно подробно урегулированы, нежели,

контроль  за  условно-досрочно  освобожденными.  Применение

законодательства по аналогии в данном случае повысило бы эффективность

контроля за исполнением обязанностей, налагаемых судом.

Как  ранее  нами  было  указано,  длительность  испытательного  срока

определяется величиной неотбытой части наказания в виде лишения свободы.

К целям испытательного срока относят:  специальную и общую превенцию;

ресоциализацию  и  закрепление  достигнутой  в  местах  лишения  свободы

степени исправления; подтверждение вывода суда о способности лица вести

правопослушный образ жизни1.

В науке неоднозначно сложилось мнение по определению длительности

испытательного  срока.  При  этом  А. Л. Цветинович  считает  необходимым

исчислять  его  в  зависимости  от  величины  оставшейся  неотбытой  части

наказания, а А. С. Михлин исходил из тяжести совершенного преступления. За

установление пределов испытательного срока выступает и С. Г. Барсукова, по

ее  мнению,  такое  решение  вопроса  будет  способствовать  полноте  учета

данных,  характеризующих  досрочно  освобожденного,  его  поведение  при

отбывании назначенного  наказания,  степень добросовестности  отношения к

труду  и  учебе2.  О. А. Пилипенко  считает  целесообразным  закрепление  в

законе  полномочий  суда  устанавливать  продолжительность  срока  в

отношении  каждого  условно-досрочно  освобождаемого  с  учетом  его

личности,  вида  наказания  и  других  сведений,  в  связи  с  чем  необходимо

предусмотреть возможность дифференциации испытательного срока на основе

тяжести преступления, в связи с которым осуждено лицо, размера наказания и

1 См.: Цветинович А. Л.  Досрочное  освобождение  от  наказания  по  советскому
уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1973. С. 19.

2 См.: Барсукова С. Г. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по
российскому праву : дис. … канд. юрид. наук. Йошкар-Ола, 2000. С. 125.
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характера  поведения1.  Рыбаков А. А.  предлагает  ввести институт продления

контрольного срока рассматриваемого вида освобождения2.

Иной точки зрения придерживается А. А. Горшенин. По его мнению,

введение  в  практику  правила,  предусматривающего  предоставление  суду

права по определению продолжительности неотбытой части наказания, будет

предполагать внесение изменений в ранее вынесенный приговор суда, то есть

нарушать уголовно-правовой принцип законности3.  Нам более близка точка

зрения, Рыбакова А. А., введение института продления испытательного срока

является целесообразным, и обеспечит дифференцированный подход в делах

по представлениям об отмене УДО. Так как характер и тяжесть нарушений,

допускаемых  условно-досрочно  освобожденными,  может  существенно

отличается,  имеется  необходимость  дифференцированной  системы

ответственности. 

В  законе  никак  не  определяется  продолжительность  испытательного

срока для лиц к пожизненному лишению свободы. По мнению, Уткина В. А. и

Деткова В. П.  нельзя  согласиться  с  суждениями,  что  таким  сроком  должна

быть  вся  оставшаяся  жизнь  освобожденного.  Поскольку  пожизненное

лишение свободы применяется за особо тяжкие преступления, по их мнению,

более  обоснован  вывод,  что  испытательный  срок  должен  исчерпываться

сроком судимости4. Мы полностью соглашаемся с изложенной точкой зрения.

В  данном  случае,  течение  испытательного  срока,  совпадающее  со  сроком

течения судимости, не станет противоречить принципу законности, а именно

предполагать  наличие  определенных  правовых  ограничений  для  лица,  чья

судимость погашена. 

1 См.:  Пилипенко О. А.  Условно-досрочное  освобождение  от  наказания:  проблемы
теории и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. С. 7.

2 См.: Рыбаков А. А. Указ. соч. С. 60.
3 См.: Горшенин А. А. Особенности контроля за условно-досрочно освобожденными

и возложения  на  них  обязанностей  //  Вестник  Владимирского  юридического  института.
2007. № 3(4). С. 68.

4 См.: Уткин В. А., Детков В. П. Пожизненное лишение свободы. Томск: НТЛ, 1997.
С. 68.
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УДО  подлежит  отмене  в  случаях  прямо  установленным  УК  РФ,  а

именно, если:

- осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое

на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонился

от  исполнения  обязанностей,  возложенных на  него  судом  при  применении

условно-досрочного  освобождения,  а  равно  от  назначенных  судом

принудительных  мер  медицинского  характера,  суд  по  представлению

контролирующего органа, может постановить об отмене условно-досрочного

освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания;

- осужденный  совершил  преступление  по  неосторожности  либо

умышленное преступление небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене

либо о сохранении условно-досрочного освобождения решается судом;

- осужденный  совершил  тяжкое  или  особо  тяжкое  преступление,  суд

назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ.

По  этим  же  правилам  назначается  наказание  в  случае  совершения

преступления  по  неосторожности  либо  умышленного  преступления

небольшой  или  средней  тяжести,  если  суд  отменяет  условно-досрочное

освобождение1.

Из  перечисленных  нарушений  только  третье  является  безусловным

основанием  отмены  условно-досрочного  освобождения,  два  других  из

названных  обстоятельств  являются  факультативными2.  Содержание

факультативных  оснований  отмены  УДО,  существенно  различается  по

степени общественной опасности, что так же подтверждает, ранее занимаемую

нами  точку  зрения  о  необходимости  введения  института  продления

испытательного срока. 

В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ № 8 «О судебной

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996

№ 63-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№ 25.

2 См.: Неряхин А. И.  Основания  отмены  условно-досрочного  освобождения  от
отбывания наказания // Будущее науки – 2013. 2013. С. 64.



65

неотбытой части  наказания  более  мягким видом наказания»,  под  злостным

уклонением  от  выполнения  обязанностей,  возложенных  судом  на

осужденного, следует понимать повторное невыполнение таких обязанностей

после  вынесения  органом,  контролирующим  поведение  осужденного,

письменного  предупреждения  о  возможности  отмены  условно-досрочного

освобождения.  Вопрос  о  том,  является  ли  уклонение  от  выполнения

возложенных судом на осужденного обязанностей злостным, должен решаться

в  каждом  конкретном  случае  с  учетом  причин  уклонения,  а  также  других

обстоятельств дела1.

На  проблемы  привлечения  к  ответственности,  рассматриваемой

категории  освобождаемых,  обращает  внимание  Неряхин А. И.  Он отмечает,

что,  отсутствуют  разъяснения  по  вопросу  отмены  условно-досрочного

освобождения в случае  совершения осужденным нарушения общественного

порядка,  за  которое  на  него  было  наложено административное  взыскание2.

Таким  образом,  в  отношении  лица,  совершившего  административный

проступок, но не привлеченного к ответственности, не может быть поставлен

вопрос об отмене УДО.

Законодатель  ограничивает  круг  административных  правонарушений,

устанавливая в качестве объекта лишь общественный порядок. Как поясняет

Неряхин А. И.,  нарушение  общественного  порядка  означает  совершение

административного  проступка,  посягающего  именно  на  общественный

порядок, повлекшего законное и обоснованное наложение административного

наказания. Если закон понимать буквально, то получится,  что в отношении

условно-досрочно  освобожденного,  совершившего  даже  несколько

административных правонарушений, но не против общественного порядка, а,

например,  в  области  предпринимательской  деятельности,  такой  вопрос

поставлен не будет.  Под нарушением общественного порядка как условием
1 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  21  апреля

2009 г.  № 8  «О  судебной  практике  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания,  замены не отбытой части наказания более мягким видом наказания» (ред. от
17.11.2015) // Российская газета.2009. № 2.

2 См.: Неряхин А. И. Указ. соч. С. 65.
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возможной  отмены  УДО  следует  понимать  любое  административное

правонарушение,  за  которое  на  условно-досрочно  освобожденного  как  на

лицо, его совершившее, было наложено административное наказание1. 

Проанализировав  систему  контроля  за  лицами,  условно-досрочно

освобожденными  из  ИУ,  мы  приходим  к  выводу,  что  осуществляемый

органами полиции контроль не  несет  комплексный характер  и не  обладает

системностью.  Наличие  проблемы  привлечения  к  ответственности  лиц,  не

исполняющих  обязанности  возложенные  судом  приводят  к  росту

совершаемых  преступлений  в  период  испытательного  срока.  В  настоящий

момент законодательная регламентация деятельности по контролю за лицами,

которым было предоставлено УДО весьма противоречива. Прежде всего, это

связано  с  определением  субъекта,  осуществляющего  контроль.  Функция

контроля,  за  данной  категорией  лиц,  должна  быть  передана  УИИ.  Это

обеспечит приемственность деятельности с ИУ, к тому же система контроля

схожая  с  осуществляемой  за  лицами,  которым  было  назначено  наказание

условно, обеспечит проведение необходимых мероприятий по профилактике

правонарушений,  и  обеспечит  более  эффективное  привлечение  к

ответственности в случае уклонения от возложенных судом обязанностей.

1 См.: Неряхин А. И. Указ. соч. С. 65.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в

различные  периоды  своего  становления  развивался  весьма  противоречиво.

Внутренний  политический  режим  напрямую  влиял  не  только  на  правовую

регламентацию данного института, но и на практику его применения, вплоть

до исключения данного вида освобождения от наказания. Рассмотрев историю

развития  института  УДО,  нами  были  выделены  три  основные  этапа  его

становления:

- первый  этап  1822-1927 гг.,  в  это  время  УДО  принимает  правовую

форму, в законодательстве определяются порядок формальные материальные

критерии  его  применения,  а  так  же  основания  отмены  данного  вида

освобождения  от  наказания.  Вместе  с  этим  последовательно  происходит

гуманизация рассматриваемого института;

- второй этап 1928-1953 гг., происходит ограничение применения УДО в

отношении заключенных по политическим мотивам, повсеместно происходит

ужесточение формальных и материальных критериев предоставления УДО, с

последующим исключением из законодательства данного вида освобождения

от наказания;

- третий  этап  с  1954 г.  по  настоящее  время.  Период  начинается  с

восстановления  ранее  отмененного  института  УДО,  законодатель  вновь

определяет сферу его применения. Вместе с регламентацией цели исправления

осужденного, корректируются материальные критерии предоставления УДО, в

конце ХХ века, данный институт приобретает современный облик. 

Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания  является

комплексным  правовым  институтом,  его  сложность  объясняет  наличие  в

юридической науке различных точек зрения, объясняющих его сущность. 

Изучив  положения  законодательства,  регламентирующего  институт

УДО, а так же сложившиеся в юридической доктрине мнения ученых, нами
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были  сделаны  следующие  основные  выводы  о  правовой  природе  условно-

досрочного освобождения:

- УДО является законным интересом, такое освобождение от наказания

зависит  от  признания  осужденного,  не  нуждающимся  в  дальнейшем

исправлении.  При  рассмотрении  ходатайства  осужденного  об  УДО,  суд

учитывает  соблюдение  как  формальных,  так  и  материальных  критериев,

предоставления УДО;

- УДО воплощает принципы гуманизма, экономии уголовной репрессии,

дифференциации  и  индивидуализации  уголовного  наказания.

Рассматриваемый  институт  является  важным  стимулом  исправления

осужденных,  служит  выполнению  правил  внутреннего  распорядка  ИУ,

требований  режима  отбывания  наказания,  при  этом  снижает  нагрузку  на

учреждения уголовно-исполнительной системы.

Правовое  регулирование  института  УДО,  не  лишено  ряда

несовершенств,  которые  в  свою  очередь,  отрицательно  влияют  на

эффективность  рассматриваемого  нами  института.  Нами  были  выделены

следующие  основные  проблемы  функционирования  института  УДО  и  его

правовой регламентации: 

- прослеживается нарушение принципа справедливости в установленном

формальном  основании  УДО  для  осужденных  к  пожизненному  лишению

свободы,  что  выражается  в  том,  что  необходимые  три  четверти  срока  при

максимальном  сроке  в  35  лет  составляют  26  с  половиной  лет,  а  при

определенной  совокупности  преступлений  до  28  лет,  а  не  25  лет,  как  при

пожизненном  лишении  свободы.  При  этом  устанавливая  дополнительные

формальные основания УДО для данной категории осужденных, законодатель

назвал совершение злостного нарушения установленного порядка отбывания

наказания в течение предшествующих трех лет и совершение тяжкого и особо

тяжкого преступления в течение отбывания наказания, упустив преступления

небольшой  и  средней  тяжести.  Подобные  несоответствия  лишают  логики
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законодательное закрепление формальных оснований УДО для осужденных к

пожизненному лишению свободы;

- отсутствие однообразного применения закона в рамках деятельности

судов  по  предоставлению  УДО,  говорит  о  несовершенстве  материальных

критериев,  что  приводит  к  неверной  оценке  степени  исправления

осужденного;

- УПК РФ не  наделяет  представителей  администрации  ИУ широкими

процессуальными правами в судебном заседании, при разрешении вопроса о

применении к осужденному УДО, отсутствие основных процессуальных прав

представителя  ИУ,  в  некоторых  случаях  создает  трудности  в  обосновании

позиции занимаемой администрацией ИУ; 

- закон не определяет  субъекта  осуществляющего контроль за лицами

условно-досрочно  освобожденными,  указывая  уполномоченный  на  то

специализированный государственный орган. Реализуемый органами полиции

контроль не несет комплексный характер и не обладает системностью, ввиду

отсутствия  должного  нормативно-правового  регулирования  данной

деятельности;

- возложение обязанностей на лицо, которому было предоставлено УДО,

является  правом  суда,  которое  в  некоторых  случаях  он  не  реализует,  что

искажает сущность института УДО и отрицательно сказывается на частном

предупреждении преступлений. 

На  основании  изложенной  проблематики,  нами  были  сделаны

следующие  предложения  по  совершенствованию  правового  регулирования

института УДО:

- при  оценке  материальных  критериев  УДО,  судам  следовало  бы

разъяснить,  что  возмещение  причиненного  преступлением  вреда,  должно

оцениваться,  с  учетом  возможности  его  погашения  осужденным  (наличие

заработка,  профессионального  образования),  а  так  же  активные  меры,

принимаемые  осужденным,  в  целях  его  погашения.  Взысканный  размер
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денежных  средств  по  имеющимся  искам,  не  всегда  может  отражать

стремление осужденного загладить причиненный преступлением вред;

- наряду с имеющимися материальными основаниями применения УДО,

в  УК  РФ  следовало  бы  закрепить  инициативные  действия  осужденного,

направленные  на  психофизическую  корректировку  его  личности,  принятие

мер к ресоциализации, проявление им моральных и нравственных качеств в

период отбывания лишения свободы;

- одной  из  составляющих  материального  основания  применения  к

осужденному  УДО,  необходимо  на  законодательном  уровне  отнести

поведение  лица  до  осуждения,  как  фактор,  влияющий  не  только  на  его

дальнейшую ресоциализацию, но и вероятность  совершения им повторного

преступления.  В  данном  случае,  уменьшение  сроков  нахождения  в  местах

лишения свободы, путем применения УДО, сыграет  положительную роль в

предотвращении криминальной зараженности личности; 

- при подготовке характеризующих документов администрацией ИУ, в

случае наличия оперативной информации, о преступной деятельности лица,

претендующего  на  УДО,  информация  подобного  характера  должна  быть

предоставлена в суд, в установленном законом порядке;

- соответствующие  положения  УПК  РФ,  дополнить  процессуальными

правами  представителя  администрации  ИУ:  представлять  доказательства,

заявлять  ходатайства  и  отводы  в  судебном  заседании  при  разрешении

вопросов связанных с исполнением приговора;

- возложить  функцию  контроля,  за  лицами,  которым  было

предоставлено  УДО  на  УИИ,  увеличив  при  этом  штатную  численность

сотрудников;

- в  качестве  мер  ответственности  за  предусмотренные  законом

нарушения  в  течение  испытательного  срока,  наряду  с  отменой  ранее

предоставленного  УДО,  считаем  необходимым  ввести  институт  продления

испытательного срока.

 



71

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Законы и иные нормативные правовые акты

1. О  внесении  изменений  в  статью  83  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации и статью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской

Федерации : федеральный закон РФ от 23.07.2013 № 221-ФЗ // Российская

газета. –2013 – № 161.

2. О  полиции  :  федеральный  закон  РФ  от  07.02.2011  №  3-ФЗ  (в  ред.

04.07.2016) // Российская газета. – 2011. – № 25.

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный

закон РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 05.04.2017) // Российская газета.

–1997. – № 9.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный

закон РФ от  18.12.2001  № 174-ФЗ (в  ред.  от  03.04.2017)  //  Российская

газета. – 2001. – № 249.

5. Уголовный кодекс  Российской Федерации :  федеральный закон  РФ от

13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства

Российской Федерации. – 1996. – №  25.

6. Вопросы  организации  деятельности  участковых  уполномоченных

полиции  :  приказ  МВД  РФ  от  31  декабря  2012 г.  № 1166  (в  ред.  от

08.09.2016 )// Российская газета. – 2013. – № 65.

7. Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  от  18.12.1970  //  Ведомости

Верховного Совета РСФСР. – 1970. –№ 51.

8. Уголовный кодекс РСФСР от 27 окт.  1960 г.  //  Ведомости Верховного

Совета РСФСР. – 1960. – № 40.

9. Методические  рекомендации «О порядке подготовки  характеризующих

материалов на осужденных, представляемых в суд для решения вопросов

их условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, изменения

вида  исправительного  учреждения,  замены неотбытой  части  наказания



72

более мягким видом наказания» // Письмо ФСИН России от 31.03.2015

№ исх - 02-17368.

Учебные и учебно-методические издания

10. Баранцевич Е. М. Патронат в жизни России. Томск, 1914. – 420 с.

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

трудовых учреждениях.- Л., 1983. – 186 с.

12. Бентам И. О судоустройстве  /  пер.  с  фр.  Изд.  Дюмона.  –  СПб,  1860. –

222 с.

13. Ефимов М. А.  Условно-досрочное освобождение от наказания и замена

неотбытой части наказания более мягким.- М., 1981. – 105 с.

14. Зельдов С. И. Освобождение от наказания и от его отбывания. - М., 1982.

– 14 с.

15. Кузьмин С. И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений (1936-

1960). М., 1989. – 93 с.

16. Люблинский П. И. Основные черты нового закона об условно-досрочном

освобождении  //  Труды  юридического  общества  при  Императорском

Санкт-Петербургском  университете  /  Под  ред.  М. М. Винавера.  Т. 3.  -

СПб., 1910. – 234 с.

17. Михлин А. С.  Проблемы  досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания: Учеб. пособие. – М., 1982. – 79 с.

18. Пионтковский А. А. Уголовное право РФ. – М.: Контракт, 2006. –456 с.

19. Таганцев Н. С.  Русское  уголовное право.  Лекции.  Часть  общая.  Т.  2.  –

СПб., 1902. – 823 с.

20. Ткачевский Ю. М. Освобождение от отбывания наказания. – М., 1970.  –

238 с.

21. Уголовное Уложение 1903 г. Статьи введенные в действие. СПб., 1911. –

123 с.

22. Уголовно-исполнительная  политика,  законодательство  и  право:

современное состояние и перспективы развития: сб. материалов круглого



73

стола,  посвященного  памяти  доктора  юридических  наук,  профессора,

заслуженного  юриста  Российской  Федерации  Олега  Вадимовича

Филимонова (Москва, 31 мая 2013 г.) / вступ. слово Ю. И. Калинина; под

науч. ред. В. И. Селиверстова, В. А. Уткина. М., 2014. – 288 с.

23. Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,  законодательство,

международные стандарты,  отечественная практика конца ХХ – начала

ХХ века : учебник для вузов / под. ред. А. И. Зубкова. – 3 - е изд., перераб.

и доп. – М.: Норма, 2005. – 720 с.

Научные издания

24. Бабаян С. Л.  Понятие  и  правовая  природа  поощрительных  институтов

уголовно-исполнительного  права  //  Вестник  института:  преступление,

наказание, исправление. – 2012. – № 18. – С. 33-39.

25. Бадамшин И. Д.  Определение  критериев  исправления  осужденных  при

условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  //

И. Д. Бадамшин,  М. М. Шахмаев.  //  Юридическая  наука  и

правоохранительная практика. – 2014. – № 3. – С. 66-72.

26. Бадамшин И. Д.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания

наказания  в  системе  законодательства  России  :  монография  /  И.  Д.

Бадамшин - Уфа : УЮИ МВД РФ, 2008. – 116 с.

27. Барсукова С. Г.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания

наказания по российскому законодательству. автореф. дисс. … канд. юр.

наук. – Самара, 2000. – 23 с. 

28. Богданов М. А.  Институт  условно-досрочного  освобождения  по

законодательству дореволюционной России: теоретический и историко-

правовой аспекты // Вестник Владимирского юридического института. –

2009. – № 2. – С. 170-175.

29. Василенко-Захарова О. В.  Формальные  основания  применения  условно-

досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  //  Пробелы  в

российском законодательстве. –2012. – № 5. – С. 135-137.



74

30. Грунина В.,  Звонов А.  Институт  контроля  за  условно-досрочно

освобожденными  нуждается  в  совершенствовании  //  Преступление  и

наказание. – 2014. № 8. – С. 20-21.

31. Демичева С.,  Сонина О.  Подготовка,  порядок  рассмотрения  и

направление  в  суд  материалов  об  условно-досрочном  освобождении

осужденных к лишению свободы // Ведомости уголовно-исполнительной

системы. – 2010. – № 1 (92) – С. 21-25.

32. Дроздов А. И. Орлов А. В.  Проблемы законодательной регламентации и

практики  применения  условно   досрочного  освобождения.  – 2016.  –

№ 1 (92). – С. 85-89. 

33. Евтушенко И. И.  Условно  –  досрочное  освобождение  осужденных  к

лишению свободы и их ресоциализация : монография. Волоград, 2005.  –

174 с. 

34. Елинский А. В.  Правовые  позиции  Конституционного  суда  Российской

Федерации  по  проблемам  условно-досрочного  освобождения  от

отбывания наказания //  Академический юридический журнал.  –  2012.  –

№ 1(47). – С. 18-23.

35. Иванов С. А.  Шиков В. В.  Комплексный  анализ  института  условно-

досрочного  освобождения  от  наказания  //  Тенденции  и  перспективы

развития современной науки и практики. – 2014. – С. 242-244.

36. Кашуба Ю. А., Скиба А. П. Институт условно-досрочного освобождения:

новый взгляд // Человек: преступление и наказание. –2011. – № 1. – С. 14-

17.

37. Кидяев В. В.  История  развития  института  условно-досрочного

освобождения от отбывания наказания в российском законодательстве //

Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. –2014. –

№ 5  (133). – С. 110-115.

38. Князьков А. С.  Уткин В. А.  Условно-досрочное  освобождение  при

пожизненном лишении свободы //  Вестник  Томского  государственного

университета. Право. – 2015. – № 4(18). – С. 45-53.



75

39. Крымов А. А.  Правовое  положение  представителя  исправительного

учреждения в судебном заседании при разрешении вопроса об условно-

досрочном  освобождении  //  Юридическая  наука  и  правоохранительная

практика. – 2014. – № 2 (28). – С. 84-87.

40. Лаврентьев В. Ю.  Юридическая  природа  условно-досрочного

освобождения  от  отбывания  наказания  //  Уголовно-исполнительное

право. – 2011. – № 2. – С. 52-55.

41. Лотарев А. А. Международный опыт правового регулирования условно-

досрочного освобождения // Человек: преступление и наказание. – 2016. –

№ 3. – С. 44-47.

42. Малахов А. С.  Некоторые  правовые  проблемы  оценки  степени

исправления лиц, условно-досрочно освобождаемых из исправительных

учреждений // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.

– 2013. – № 10-2. – С. 114-116.

43. Морозов А. Ю.  Эволюция  условно-досрочного  освобождения  от

отбывания  наказания  в  российском  уголовном  праве  //  Современная

научная мысль. – 2012. – № 1. – С. 56 – 63.

44. Мяханова А. Н. Развитие института условно-досрочного освобождения от

отбывания  наказания  в  период  с  1922  по  1996 г.  //  Вестник  Коми

республиканской  академии  государственной  службы  и  управления.

Серия: государство и право. – 2015. – № 20. – С. 34-39.

45. Неряхин А. И. Основания отмены условно-досрочного освобождения от

отбывания наказания // Будущее науки – 2013. – С. 64-67.

46. Никитина Е. В. Исторический аспект условно-досрочного освобождения

от  отбывания  наказания  в  России  //  Законность  и  правопорядок  в

современном обществе. – 2016. – № 29. – С. 150-154.

47. Рассказов Л. П.  Упоров И. В.  Лишение  свободы  в  России:  истоки,

развитие,  перспективы:  монография.  Краснодарский  юридический

институт МВД России. 1999. – 490 с.



76

48. Рыбак М. С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: проблемы

теории и практики. – Саратов, СГАП, 2001. – 450 с.

49. Рыбаков А. А. Контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными

от отбывания наказания : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Владимир,

2015. – 172 с.

50. Севостьянов Р. А. Некоторые проблемные вопросы понимания категории

«исправление осужденного»: теоретические и законодательные аспекты //

Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2016. –

№ 4 (111). – C. 200-204.

51. Селивёрстов В. И.  Уголовно-правовые  и  уголовно-исполнительные

проблемы условно-досрочного освобождения // Уголовное право. – 2015.

– №3. – С. 126-130.

52. Степанов В. В.  Проблемы  теории  и  практики  условно-досрочного

освобождения от отбывания наказания : на примере Тамбовской области :

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08.- Москва, 2009. – 287 с.

53. Тепляшин П. В.  Многокритериальный  подход  при  конкурсном  отборе

осужденных к условно-досрочному освобождению // Пролог. – 2014. Т. 2.

– № 4. – С. 37-44.

54. Уткин В. А., Детков В. П. Пожизненное лишение свободы. Томск: НТЛ,

1997. – 136 с.

55. Цветинович А. Л. Досрочное освобождение от наказания по советскому

уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1973. – 19 с.

56. Чуприна Л. В.  Особенности  режима  испытания  при  условно-досрочном

освобождении  //  Вестник  Томского  государственного  университета.  –

2010. – № 337. – С. 125-128.

57. Шабалина Л. А. Использование системы социальных лифтов в уголовном

судопроизводстве  //  Уголовно-исполнительная  система  сегодня:

взаимодействие науки и практики. – 2013. – С. 157-161.



77

Ресурсы электронного доступа

58. Библиотека  нормативно-правовых  актов  Союза  Советских

Социалистических  Республик.  Режим  доступа:  //

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1551.htm (доступ свободный)/

59. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 г.

№ 365-З в ред. от 05.05.2010 года № 43-3. Режим доступа: // Консультант

Плюс: Беларусь. Технология 3000 (доступ свободный)/

60. Федеральная  служба  исполнения  наказаний.  Характеристика  лиц,

содержащихся в исправительных колониях для взрослых. Режим доступа:

// http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic

%20sodergahixsya%20v%20IK/ (доступ свободный)/

Материалы правоприменительной практики

61. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21

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

освобождения  от  отбывания  наказания,  замены  не  отбытой  части

наказания  более  мягким  видом  наказания»  (ред.  от  17.11.2015)  //

Российская газета.2009. № 2.

62. РосПравосудие.  Решение  по  делу  22-1731/2015.  Режим  доступа:  //

https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-kemerovskaya-

oblast-s/act-489306191/ (доступ свободный)/

63. РосПравосудие.  Решение  по  делу  4/110/2017.  Режим  доступа:  //

https://rospravosudie.com/court-kolyvanskij-rajonnyj-sud-novosibirskaya-

oblast-s/act-553710586/ (доступ свободный)/

64. РосПравосудие.  Решение  по  делу  4/1-25/2017.  Режим  доступа:  //

https://rospravosudie.com/court-bezheckij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/

act-553920475/ (доступ свободный)/

https://rospravosudie.com/court-bezheckij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-553920475/
https://rospravosudie.com/court-bezheckij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-553920475/
https://rospravosudie.com/court-kolyvanskij-rajonnyj-sud-novosibirskaya-oblast-s/act-553710586/
https://rospravosudie.com/court-kolyvanskij-rajonnyj-sud-novosibirskaya-oblast-s/act-553710586/
https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-489306191/
https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-489306191/
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1551.htm


Приложение 1

Данные опроса сотрудников уголовно-исполнительной системы 
и полиции

Вопрос Ответ

Количество
ответов

в % к числу
опрошенных*

Должность
Сотрудник полиции 75
Сотрудник УИС 25

Образование
Высшее 73
Среднее специальное 27

Необходим ли институт условно-
досрочного освобождения (УДО)?

Да 100
Нет 0

Нуждается ли действующее 
правовое регулирование 
института УДО в 
совершенствовании?

Да 95

Нет
5

Необходимо ли ограничить 
применение УДО для осужденных
при опасном и особо-опасном 
рецидиве преступлений?

Да
88

Нет 12

Как часто в Вашей практике 
встречаются лица, освобожденные
досрочно, но вновь совершившие 
преступления в течение не- 
отбытой части наказания?

Редко 4

Скорее часто, чем редко 20

Часто
76

Считаете ли Вы необходимым 
закрепить иные критерии 
признания осужденного, не 
нуждающегося в дальнейшем 
исправлении при УДО?

Да
72

Нет
28

Следует ли освобождать 
досрочно, но безусловно – т. е. без
угрозы отмены УДО? 

Да 2

Нет 98

Кто должен осуществлять 
контроль за поведением лиц, 
освобожденных условно-
досрочно? 

органы полиции 30

уголовно-
исполнительные 
инспекции

65

иные государственные 
органы

5



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Освобождено
осужденных

всего (человек
на конец года)

270153 270802 249922 230668 222203 230253 210801

Освобождено
условно-
досрочно 

105950 103485 88365 68879 57772 50960 53865

Доля
освободившихс

я условно-
досрочно в %

39,2 38,2 35,3 29,9 26 22 25,5

Приложение 2

Количество лиц, освободившихся условно-досрочно из исправительных
учреждений по данным ФСИН России
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