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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования обусловлена  тем,  что  на

современном  этапе  гуманизации  уголовной  политики  институт  условно-

досрочного освобождения является актуальным и активно используемым в

судебной  практике  и  практической  деятельности  сотрудников  уголовно-

исполнительной системы.

Так, на конец 2013 года было освобождено 230 668 осужденных, среди

которых  (68 879  –  в  связи  с  предоставлением  условно-досрочного

освобождения или в связи с заменой наказания более мягким видом – 29,9 %

от общего количества освобожденных); в 2014 – 222 203 (57 772 – 26 % от

общего количества освобожденных) осужденных; в 2015 – 230 253 (50 960 –

22,1 % от общего количество освобожденных) осужденных; в 2016 – 210 801

(65 768 – 28,6 % от общего количества освобожденных) осужденных; в 2017

–  217 448  (71 710  –  33  %  от  общего  количества  освобожденных)

осужденных1. 

Таким  образом,  за  последние  5  лет  наблюдается  относительно

стабильная тенденция освобождения осужденных в связи с предоставлением

условно-досрочного освобождения. Более того, за 2017 год всего от общего

количества освобождённых от отбывания наказания в виде лишения свободы

более  трети  осужденных  (33  %)  освобождено  в  связи  с  предоставлением

условно-досрочного освобождения.  Таким образом, институт рассмотрения

ходатайства  об  условно-досрочном  освобождении  является  весьма

актуальным,  в  связи  с  чем  необходимо  исключить  правовые  коалиции  и

пробелы,  связанные  с  разрешением  поданных  ходатайств  о  досрочном

освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Решение о предоставлении условно-досрочного освобождения должно

полностью  основываться  на  нормах  законодательства,  и,  как  следствие,

1 Федеральная  служба  исполнения  наказаний  России.  [Электронный  ресурс].
Официальный сайт ФСИН России.  2003-2017 гг.  URL:  http://fsin.su/  (Дата  обращения:
25.05.2017).

http://fsin.su/
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досрочное  освобождение  должно  быть  обоснованным  и  целесообразным.

Однако,  на  сегодняшний  день,  существует  ряд  проблемных  вопросов,

связанных как с нечеткостью определённых критериев, свидетельствующих о

достаточной  степени  исправления  осужденных.  Кроме  того,  актуальность

темы  исследования  обусловлена  тесным  взаимодействием  институтов

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, в

которых,  зачастую,  отсутствуют  конкретные  нормы,  связанные  с

нормативно-правовым  регулированием  порядка  предоставления  условно-

досрочного освобождения. 

Объектом исследования  являются  общественные  отношения,

возникающие в ходе подачи ходатайства,  а также порядка рассмотрения и

разрешения судом ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Предметом исследования являются теоретические положения, а также

нормы уголовного,  уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного

права,  регулирующие  порядок  предоставления  условно-досрочного

освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Цель исследования  заключается  в  комплексном  исследовании

института  условно-досрочного  освобождения  и  выявлении  проблем,

связанных  с  порядком  рассмотрения  и  разрешения  судом  ходатайства  об

условно-досрочном освобождении, а также поиск путей их решения.

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Сформулировать  понятие,  сущность  и  значение  условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания.

2. Изучить  историю  возникновения  условно-досрочного

освобождения. 

3. Рассмотреть зарубежный опыт предоставления условно-досрочного

освобождения от отбывания наказания.

4. Проанализировать  нормативно-правовое  регулирование

рассмотрения  и  разрешения  ходатайства  об  условно-досрочном

освобождении. 
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5. Охарактеризовать  основания,  условия  и  порядок  предоставления

условно-досрочного освобождения. 

6. Определить  основные  направления  развития  института  условно-

досрочного освобождения.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования. На

современном  этапе  развития  уголовного,  уголовно-процессуального  и

уголовно-исполнительного  права  можно  выделить  большое  количество

научных  трудов,  посвящённых  рассматриваемой  тематике.  Яркими

примерами являются работы А.И. Сасикова,  Е.Е. Ратушного, А.В. Орлова,

А.И. Дроздова, Н.А. Колоколова, В.Н. Курченко, А.А. Сычева и других.

Авторами  детально  рассматриваются  вопросы,  связанные  с

основаниями предоставления условно-досрочного освобождения, условиями,

а также детально анализируется порядок предоставления условно-досрочного

освобождения.

Методологическую  основу  исследования  составляют такие

общенаучные  методы,  как  анализ  и  синтез  норм  уголовного,  уголовно-

процессуального  и  уголовно-исполнительного  законодательства,  метод

обобщения  и  метод  классификации.  Для  достижения  поставленной  цели

использовался  частно-правовой  формально-юридический  метод,

заключающийся в изучении понятий «условно-досрочное освобождение».

Эмпирическую основу исследования образуют статистические данные

Официального сайта  Федеральной службы исполнения наказаний1,  данные

Судебного  департамента  Верховного  суда  Российской  Федерации2,

материалы судебной практики, материалы преддипломной практики.

Практическая  значимость исследования  заключается  в

необходимости  устранения  правовых  пробелом  уголовного  и  уголовно-
1 Федеральная  служба  исполнения  наказаний  России.  [Электронный  ресурс].

Официальный сайт ФСИН России.  2003-2017 гг.  URL:  http://fsin.su/  (Дата  обращения:
15.11.2017).

2 Судебный  департамент  при  Верховном  суде  Российской  Федерации.
[Электронный ресурс]. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде
Российской  Федерации.  2009-2017  гг.  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?
id=79&item=4151/ (Дата обращения: (15.11.2017).

http://fsin.su/
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процессуального  права,  а  также  организационных  пробелов  в  ходе

непосредственного  предоставления  условно-досрочного  освобождения  и

освобождения  осужденного  от  отбывания  наказания  в  виде  лишения

свободы.

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  ходе

рассмотрения  и  разрешения  судами  ходатайств  об  условно-досрочном

освобождении при анализе критериев исправления осужденного, а также в

ходе  практической  деятельности  сотрудников  уголовно-исполнительной

системы,  которые  обязаны  направлять  ходатайства  об  условно-досрочном

освобождении в суд, а также непосредственно исполнять судебные решения

о предоставлении условно-досрочного освобождения.   

Структура работы включает введение, две главы, каждая из которых

включает  по  три  параграфа,  заключение,  а  также  список  использованных

источников и литературы. 
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ГЛАВА I. УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ КАК ВИД

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

1.1. Понятие, сущность и значение условно-досрочного освобождения от

отбывания наказания

Уголовный кодекс Российской Федерации1 (далее – УК РФ) в ст. 79

устанавливает возможность досрочного освобождения от наказания в виде

лишения  свободы.  При  этом  ст.  175  Уголовно-исполнительного  кодекса

Российской Федерации2 (далее – УИК РФ) определяет порядок обращения с

ходатайством и направления представления об освобождении от отбывания

наказания  или  о  замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания.

Как  отмечает  А.А.  Сычев,  в  системе  современного  отечественного

уголовного  законодательства  условно-досрочное  освобождение  (далее  –

УДО)  является  одним  из  видов  досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания, на ряду с заменой неотбытой части наказания более мягким видом

наказания  в  соответствии со  ст.  80  УК РФ,  освобождением от  отбывания

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

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК

РФ), освобождением от отбывания наказания в связи с истечением сроков

давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ). 

Рассматривая институт УДО стоит отметить, что по сей день ведутся

активные  дискуссии  относительно  понятия  УДО,  его  знания  и  правовой

природы.  Так,  в  юридической  литературе  встречается  трактовка  УДО  как

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный  закон  от  13.06.1996
№63-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.07.2017 №203-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25.
Ст. 2954.; Российская газета. 2017. №167. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
08.01.1997 №1-ФЗ (в ред.  ФЗ от 16.10.2017 №292-ФЗ) //  Российская  газета.  1997. №9.;
2017. №235.
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поощрительной  меры.  Существует  мнение,  что  с  одной  стороны,  УДО

выступает  в  качестве  средства  поощрения  осуждённых,  которые  на

протяжении  периода  отбытого  наказания  доказали  своё  исправление

правопослушным  поведением,  участием  в  общественной  деятельности,  а

также  показали  готовность  нормального  развития  в  обществе.  С  другой

стороны, УДО является стимулом для примерного поведения осуждённых во

время  отбывания  наказания  и  скорейшего  освобождения  от  данной  меры

наказания.  Данной  позиции  придерживается  С.Г.  Барсукова,  которая

определяет УДО как поощрительную меру уголовно-правового характера1. 

Анализируя  данную  точку  зрения,  важно  отметить,  что  УДО,  на

сегодняшний день, является мощным стимулом правопослушного поведения

осуждённых,  если  речь,  конечно,  не  идёт  об  осуждённых  отрицательной

направленности.  УДО  оказывает  положительное  воздействие  на

осуждённого,  является  действенным  средством  укрепления  дисциплины,

правопорядка  в  исправительных  учреждениях  (далее  –  ИУ).  Сознание

возможности быть освобождённым ранее установленного приговором срока

наказания  является  наглядным  примером  для  тех,  кто  уже  освободился.

Особый  стимул  УДО  представляет  для  тех,  кто  желает  вернуться  к

общественно-полезной деятельности, а также воссоединиться с семьёй, что

способствует успешной организации процесса исправления.

В.Ю. Лаврентьев даёт следующее определение:  «УДО – это одна из

форм  условного  освобождения  от  наказания,  которая  является  мерой

государственного поощрения в процессе отбывания реального наказания в

виде содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы;

она  установлена  в  уголовном  законе  и  применяется  только  судом  к

осуждённым,  которые  не  нуждаются  в  полном  отбывании  назначенного

судом  наказания».  Цели  такого  освобождения  заключаются  в

стимулировании исправления осуждённых, предупреждении совершения ими

1 Барсукова  С.Г.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания  по
российскому  законодательству:  автореф.  дисс.  …  к.ю.н.  (12.00.08)  Самарский
университет, Самара. 2000. – С. 15. 
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новых  преступлений,  эффективном  использовании  государственного

бюджета. Ресоциализация и социальная адаптация лиц, освобождённых УДО,

осуществляется  системно  в  рамках  надзора  уполномоченным  на  то

специализированным  государственным  органом,  а  в  отношении

военнослужащих – командованием воинской части1.

Рассматривая сущность института УДО, стоит обратиться к мнениям

С.Я.  Улицкого2 и  А.Ф.  Сизых3,  которые  рассматривают  УДО  в  качестве

субъективного  права  осуждённого,  которое  подразумевает  обеспеченную

законом меру возможного поведения лица, направленную на достижение его

целей  и  удовлетворения  интересов.  С.Я.  Улицкий  отмечает,  что  УДО

предоставляет  собой  такое  право,  которое  возникло  благодаря  факторам

исправления и отбытия определённой в законе части наказания.  При этом

И.И  Евтушенко  характеризует  УДО  как  досрочное  освобождение

осуждённого,  который  отбыл  установленную  часть  назначенного  судом

срока  наказания  от  его  дальнейшего  отбывания  при  достижении  целей

наказания под условием отказа  от совершения в течение неотбытой части

срока  наказания  нового  преступления,  исполнения  возложенных  судом

обязанностей,  соблюдения  общественного  порядка.  Автор  полагает,  что

законодатель относит УДО к числу субъективных прав осуждённых. 

Важно  отметить,  что  УДО  является  не  правом  осуждённого,  а

законным  интересом.  В  качестве  права  выступает  возможность  подачи

ходатайства  на  предоставление  УДО.  Обеспечение  данного  права

заключается в том, что администрация ИУ не в праве отказать осуждённому

в его праве, а суд не в праве отказаться от рассмотрения ходатайства. Однако,

называя УДО правом осуждённых, авторы обязывают суд предоставить УДО

1 Лаврентьев  В.Ю.  Юридическая  природа  условно-досрочного  освобождения  от
отбывания  наказания  /  Уголовно-исполнительное  право.  Изд.:  Академия  права  и
управления ФСИН, Рязань. 2011. №2. – С. 55. 

2 Улицкий С.Я. Условно-досрочное освобождение из исправительных учреждений
(история и современность) // Монография. Изд.: РГБ, Москва. 2005. – С. 1. 

3 Сизый  А.Ф.  Поощрительные  нормы  уголовно-исполнительного  права  как
средства  формирования правомерного поведения осуждённых:   автореф.  дис.  … к.ю.н.
(12.00.08) 1995. Москва. – С. 12.
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по  первому  требованию  лица,  невзирая  на  характеристику  его  личности,

совершённого преступления и степень исправления. 

И.И.  Евтушенко  судит  сущность  УДО  в  том,  что  именно  данный

институт  права  служит для  освобождения от  отбывания наказания  в  виде

лишения  свободы  осуждённого  до  истечения  срока,  указанного  в

обвинительном  приговоре  суда,  при  достижении  целей  уголовного

наказания.  УДО  представляет  собой  средство  реализации  принципов

гуманизма  уголовного  законодательства,  а  также  дифференциации  и

индивидуализации  исполнения  наказания,  а  также  рационального

применения  мер  принуждения,  средств  исправления  и  стимулирования

правопослушного  поведения  осуждённых,  реализации  исправительной

направленности наказания.

А.А. Горшенин, рассматривая правовую природу УДО, даёт следующее

его  определение  «УДО  –  это  комплексный  межотраслевой  институт,

регулирующий  досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания

осуждённого под условием выполнения им в течение оставшейся неотбытой

части  наказания  установленных  законом  требований»1.  Автор  также

отмечает, что применение УДО не должно пониматься в качестве последней

стадии прогрессивной системы отбывания наказания.

В подтверждении вышеизложенного, автор говорит о том, что норма об

УДО  сформулирована  законодателем  как  поощрительная,  а  также  носит

обязывающий характер по отношению к субъекту, принимающего решение о

предоставлении  либо  непредоставлении  досрочного  освобождения  от

отбывания  наказания.  Также  А.А.  Горшенин  отмечает,  что  по  своей

юридической  природе  УДО  является  законным  интересом  осуждённого.

Кроме  того,  признание  за  данным  институтом  субъективного  права

осуждённого с неизбежностью ведёт к констатации того, что УДО находится

1 Горшенин  А.А.  Условие  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания  /  Вестник  Волжского  университета  им.  В.Н.  Татищева.  Изд.:  Волжский
университет им. В.Н. Татищева, Тольятти. 2010. № 1. – С. 53. 
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вне всякой связи ни с поведением осуждённого, ни со сроком отбытого им

наказания.

Мы  согласны  с  данной  точкой  зрения,  так  как  обязывая  суд  в

предоставлении  УДО  путём  реализации  установленного  законодателем

права,  сущность  данного  правового  института  будет  утрачена  и,

соответственно,  не  эффективна.  Именно  поэтому  нельзя  называть  УДО

субъективным правом осуждённого.

В более широком смысле УДО понимается М.В. Котляровой, которая

говорит  о  том,  что  «условно-досрочное  освобождение  от  отбывания

наказания – это освобождение лица от отбывания наказания, назначенного

приговором суда1. Автор отмечает, что освобождение называется досрочным

потому,  что  происходит  до  истечения  срока,  назначенного  по  приговору

суда, а условным потому, что освобождённому ставятся определённые в ч. 7

ст. 79 УК РФ условия, связанные с его поведением после освобождения от

отбывания наказания в виде лишения свободы, и нарушение таких условий

может  повлечь  за  собой  отмену  УДО.  Данные  условия  определяет  суд  в

соответствии  с  ч.  2  ст.  79  УК  РФ,  и  они  заключаются  в  возложении

обязанностей на бывшего осуждённого. Автор отмечает, что развитие УДО

всегда связывалось с достижением такой цели наказания, как исправление.

УДО позволяет  вернуть  осуждённых к нормальной жизни в  обществе  как

можно  раньше  и  способствует  успешной  их  реализации.  М.В.  Котлярова

отмечает,  что  сущность  УДО  заключается  в  освобождении  от  отбывания

наказания  осуждённого  до  истечения  указанного  в  приговоре  срока  при

достижении целей наказания. 

По  российскому  законодательству  вопросы  об  УДО  разрешает  суд,

который  правомочен  давать  оценку  досрочному  достижению  целей

карательно-исправительного  воздействия  на  осуждённого.  В  судебных

стадиях производства по уголовному делу процессуальное положение суда

1 Котлярова  М.В.  Институт  условно-досрочного  освобождения  /  Магистерская
диссертация.  Национальный  исследовательский  томский  государственный  университет
(НИ ТГУ). Томск. 2016. С. 13. 90 с.



12

определяется ст.ст.  15,  ч.  1  ст.  29,  252 Уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации1 (далее – УПК РФ) и характеризуется тем, что суд не

может  выполнять  иные  функции,  кроме  разрешения  дела  по  существу.  В

процессе отбывания наказания на достижение указанных целей оказывают

влияние такие факторы, как поведение осуждённого, его отношение к труду

и  учёбе,  отношение  к  совершённому  деянию  и  так  далее.  Под  их

воздействием  могут  происходить  непредвиденные  судом  при  вынесении

приговора изменения степени общественной опасности осуждённого, в связи

с  чем  наказание,  назначенное  приговором  суда,  перестает  отвечать

поставленным  УК  РФ  целям.  Это  диктует  необходимость  вмешательства

суда  в  процесс  реализации  наказания  путём  корректировки  с  учётом

поведения и характеристики личности осуждённого применяемых мер либо в

сторону их смягчения либо в сторону ужесточения.

Значение  института  УДО  заключается  в  реализации  прогрессивной

системы  отбывания  уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Так,

действующее  уголовное  законодательство  не  содержит  ограничений  в

применении норм, касающихся УДО. Досрочно освобождены могут быть как

осуждённые,  отбывающие  наказание  в  колонии-поселения,  так  и  лица,

осуждённые  к  пожизненному  лишению  свободы  при  соблюдении

определённых условий.     

В.Ю.  Лаврентьев  отмечает,  что  социальное  назначение  УДО  как

института  освобождения  от  наказания  проявляется  в  корректировке

интенсивности криминализации конкретных общественно опасных деяний,

совершённых  конкретными  личностями  в  зависимости  от  достижения  в

отношении  их  целей  наказания,  индивидуализации  и  дифференциации

уголовной ответственности, в том, чтобы служить промежуточной правовой

1 Сасиков  А.И.  Применение  института  условно-досрочного  освобождения  по
законодательству Российской Федерации /  Теория и практика общественного развития.
Изд.: ХОРС, Краснодар. 2015. №9. – С. 133. 
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формой постепенного перехода от применения уголовных наказаний к иным

формам ответственности1.

Стоит отметить, что в правовом государстве необходим институт УДО

в  качестве  одного  из  основных  элементов  системы  исправления

осуждённого.  Для  эффективной  работы  УДО  необходимо  слаженное

взаимодействие  всех  участников  данного  вида  правоотношений,

складывающихся  преимущественно  в  сфере  исполнения  и  отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы.  На  первом  месте,  как  отмечают

С.Б.Ташлыкова и Е.В. Писарева всегда должно стоять отношение к жизни и

благополучию отдельно взятого человека, а не интересы государства и его

должностных лиц2. И самое важное значение УДО заключается в дальнейшей

реализации лица, отбывшего наказание, в обществе, так как для тех, кто не

способен  существовать  в  социуме,  УДО  не  является  стимулом  к

правопослушному поведению.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, стоит отметить:

1. УДО является одним из институтов освобождения от наказания в

виде лишения свободы. Мы соглашаемся с авторами, которые рассматривают

УДО  в  качестве  поощрительной  нормы  и  стимула  к  правопослушному

поведению,  так  как  в  течение  многих  лет  данный  институт  досрочного

освобождения доказал свою эффективность. УДО – является одной из форм

условного  освобождения  от  наказания,  которая  является  мерой

государственного поощрения в процессе отбывания реального наказания в

виде содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы;

она  установлена  в  уголовном  законе  и  применяется  только  судом  к

осуждённым,  которые  не  нуждаются  в  полном  отбывании  назначенного

судом  наказания».  Цели  такого  освобождения  заключаются  в
1 Лаврентьев  В.Ю.  Юридическая  природа  условно-досрочного  освобождения  от

отбывания  наказания  /  Уголовно-исполнительное  право.  Изд.:  Академия  права  и
управления ФСИН, Рязань. 2011. №2. – С. 53. 

2 Писарева  Е.В.,  Ташлыкова  С.Б.  Современное  состояние  института  условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания России / Законность и правопорядок в
современном  обществе.  Изд.:  Центр  развития  научного  сотрудничества,  Новосибирск.
2012. №11. – С. 181. 
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стимулировании исправления осуждённых, предупреждении совершения ими

новых  преступлений,  эффективном  использовании  государственного

бюджета.

2. Сущность  УДО  заключается  в  том,  что  осуждённому

предоставляется субъективное право, которое подразумевает обеспеченную

законом  меру  правопослушного  поведения,  направленную  на  достижение

целей и интересов осуждённого.

3. Рассматривая  УДО  в  правовом  смысле  важно  отличать,  что

досрочное  освобождение  от  наказания  является  законным  интересом

осуждённого,  а  правом  становится  лишь  в  случае  вынесения

соответствующего судебного решения.

4. На  сегодняшний  день,  УДО  является  яркой  мерой  реализации

прогрессивной системы отбывания наказания. 

1.2. История возникновения условно-досрочного освобождения

Институт УДО обладает  сложной историей становления.  Истоки его

развития  зарождаются  со  времён  массового  применения  уголовного

наказания в виде лишения свободы,  а также становления и развития идеи

исправления заключённых.

Первые предпосылки формирования института  УДО зарождаются во

время  правления  Екатерины  II.  Под  влиянием  Ч.  Беккариа,  а  также

И. Бентама.

Екатерина  II создаёт свой собственный проект об устройстве тюрем,

который  носит  название  «Наказ  комиссии  о  составлении  проекта  нового

Уложения»  (далее  –  «Наказ»)  1767  г.,  более  известный  как  «Наказ

Екатерины». 

Данный  документ  определял  главные  принципы  тюремного

содержания:  свободу  личности,  гарантии её  безопасности  от  производства
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действующей  власти,  упоминал  о  недопустимости  лишних  страданий

заключённых1. 

Однако,  как  и  многие  другие  реформаторские  законопроекты

императрицы, он не был и не мог быть реализован в России того времени.

Окружение  Екатерины  II убедило  её  в  преждевременности  реализации

провозглашённых  идей,  а  также  в  необоснованно  гуманистическом

отношении  к  своим  подданным.  Более  того,  следует  учитывать,  что

императорская  Россия  в  то  время  характеризовалась  массовыми

крестьянскими восстаниями,  а когда благонравный гуманизм императрицы

менялся, – то беспощадным террором в отношении их участников. В целом

политику Екатерины можно назвать прогрессивной, имевшей исключительно

важно значение для развития идей гуманизма в России.  

Законодательство первой четверти XIX века не поднималось до уровня

понимания  тюремного  дела  как  общеимперского.  Благотворительность

теперь являлась общим делом, одной из форм общественной деятельности.

Под  этим  углом  и  следует  рассматривать  создание  в  1819  году

«Попечительского о тюрьмах общества». В 1831 г. на основе устава общества

была  создана  Тюремная  инструкция,  регламентировавшая  исполнение

лишения свободы.

Институт  УДО  появляется  вместе  с  созданием  и  развитием

Попечительского  о  тюрьмах  общества,  так  как  при  непосредственном

участии  членов  данной  организации  исправившиеся  осуждённые

освобождались досрочно2. 

Более того, вопрос о введении в пенитенциарную систему России УДО

как  общей  меры  возник  в  1881  году  при  составлении  Редакционной

комиссией  первого  проекта  Уголовного  Уложения.  Ст.  22  данного

1 Евтушенко  И.И.  Условно-досрочное  освобождение  осуждённых  к  лишению
свободы  и  их  ресоциализация  /  Монография.  Изд.:  Камышинский  технологический
институт, филиал, (Волгоград). 2005. – С. 16. 

2 Евтушенко  И.И.  Условно-досрочное  освобождение  осуждённых  к  лишению
свободы  и  их  ресоциализация  /  Монография.  Изд.:  Камышинский  технологический
институт, филиал, (Волгоград). 2005. – С. 18. 
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нормативно-правового  документа  предусматривала,  что  «приговорённые  к

исправительному дому на срок свыше 3-х лет по отбытии ими двух третей

наказания за хорошее поведение могут быть освобождаемы из заключения по

представлению  управления  исправительным  учреждением,  утверждённому

Главным  тюремным  управлением,  с  тем,  что  если  они  до  истечения

определённого  приговором  срока  наказания  будут  замечены  в  нарушении

установленных  для  таких  освобождённых  правил,  возвращаются  в  места

заключения  и  время  пребывания  на  свободе  не  засчитывается  им  в  срок

наказания»1.

При обсуждении Проекта, представленного Редакционной комиссией в

1882 году, некоторые отечественные криминалисты (С.П. Мокринский, А.Н.

Орлов,  В.К.  Сучевский и  другие)  высказали  сомнение в  целесообразности

введения данного института. Эти возражения имели практический характер,

указывалось  на  отсутствие  системы  патроната,  а  также  действующего  и

правильно  организованного  полицейского  надзора.  Особое  внимание

обращалось на не обустроенность мест заключения, а также их чрезмерную

переполненность.

Учитывая сделанные замечания, Редакционная комиссия отказалась от

включения  данного  института.  Свое  решение  члены  комиссии  объяснили

тем,  что  УДО  как  правовой  институт  ещё  недостаточно  исследован  в

отношении необходимых условий его практического применения. Вместе с

тем  Высочайше  учрежденное  Особое  совещание  при  государственном

совете,  учитывая  мнение  Редакционной  комиссии  о  нецелесообразности

внедрения в практику института УДО, поручило дальнейшее рассмотрение

данного вопроса Министерству юстиции.  

1 Богданов М.А. Институт условно-досрочного освобождения по законодательству
дореволюционной  России:  теоретический  и  историко-правовой  аспекты  /  Вестник
Владимирского  юридического  института.  Изд.:  Владимирский  юридический  институт
ФСИН, Владимир. 2009. №2. – С. 170. 
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Отрицательное  решение  Редакционной  комиссии  не  встретило

понимания  и  вызвало  критику  учёных,  отстаивавших  необходимость

введения данного института.

История  отечественного  института  УДО  начинается  с  широкого

распространения  наказаний  в  виде  лишения  свободы  и  становления  идеи

нравственного исправления преступников. 

Основные требования  УДО были названы в  Уставе  о  содержащихся

под стражей. Ст. 416 последнего гласила: «Приговорённые к заключению в

тюрьму, в исправительное арестантское отделение или в исправительный дом

могут быть условно освобождены из заключения по отбытии не менее трёх

четвертей  определённого  им  судебным  приговором  срока  наказания,  если

они  пробыли  в  месте  заключения,  во  исполнение  приговора,  не  мене  6

месяцев без зачёта в этот последний срок времени, проведённого до того под

стражею».

Ст.  430  устанавливала  следующее:  «Досрочно  освобождённый

передаётся,  при  самом  освобождении  из-под  стражи,  на  весь  оставшийся

неотбытым срок лишения свободы, назначенный судебным приговором, под

наблюдение  и  на  попечение  местного  общества  патроната  или  местного

Комитета или Отделения Общества Попечительского о тюрьмах»1. 

Закон  «Об  условно-досрочном  освобождении»  был  включен  в  Свод

законов  Российской  Империи  и  дополнил  Устав  о  содержащихся  под

стражею ст. 416-439, объединёнными в отдельную главу.

В 1914 году Российская империя вступает в Первую мировую войну. С

1916  года  заключенным,  принимавшим  участие  в  «работах,  связанных  с

военными  нуждами»,  сокращались  сроки  лишения  свободы.  В  циркуляре

Министерства юстиции от 13 апреля 1917 года № 25 было указано, что такое

сокращение срока наказания «не должно превышать одной пятой части всего

1 Кидяев В.В. История развития института условно-досрочного освобождения от
отбывания  наказания  в  российском  законодательстве  /  Вестник  Тамбовского
университета.  Изд.:  Тамбовский  государственный  университет  им.  Г.Р.  Державина,
Тамбов. 2014. № 5 (133). – С. 111. 
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срока,  назначенного  заключённому  приговором  суда»  и  применимо  к

арестантам всех категорий независимо «от тех льгот,  которыми арестанты

эти  могли  бы  воспользоваться  на  основании  различных  действующих

узаконений и постановлений»1. 

В приказе Главного тюремного управления № 1 от 8 марта 1917 года

главной  задачей  наказания  было  названо  перевоспитание  человека,

совершившего преступление. Именно с задачами и целями наказания тесным

образом  соотносится  УДО,  во-первых,  потому  что  служит  стимулом  к

исправлению  преступников.  Во-вторых,  именно  с  заключением  целей

наказания  и  связано  с  его  применением,  когда  осуждённый  исправился,

раскаялся, и нет нужды подвергать его дальнейшему наказанию. Кроме того,

Временное  правительство  поднимает  проблему  бытового  устройства

освобождённых из мест лишения свободы.

В приказе Главного тюремного управления №3 от 18 марта 1917 года

указывалось следующее: «Как бы ни было правильно поставлено тюремное

воспитание, оно само по себе не может надлежащим образом выполнять свои

задачи, если не будет принято никаких мер попечения о дальнейшей судьбе

лиц, отбывших наказание. Освобождённый из тюрьмы, оказавшийся в таких

условиях жизни, к которым он не приспособлен, может сразу же опуститься

и погибнуть, если ему не будет оказана своевременна поддержка в той или

иной форме». Предлагалось создать широкую сеть обществ покровительства

лицам, отбывшим уголовное наказание, обществ патронажа, используя опыт

функционирования подобных организаций в дореволюционный период.

После  Февральской  революции  1917  года  начался  новый  этап

реформирования  системы  уголовных  наказаний.  Пребывание  у  власти

Временного  правительства  существенно  отразилось  на  пенитенциарной

политике  государства.  Несмотря  на  сохранение  основ  уголовно-

1 Богданов  М.А.  Новая  страница  в  истории  института  условно-досрочного
освобождения  (февраль-октябрь  1917  г.)  /  Вестник  Владимирского  юридического
института. Изд.: Владимирский юридический институт ФСИН, Владимир. 2010. №2. – С.
145.
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исполнительной  системы  преимущественно  в  прежнем  виде,  смена

общественного  политического  устройства  вызвала  необходимость  её

реформирования, приспособления к новым условиям жизни государства. 

В  марте  1917  года  принимаются  акт  о  военных  и  политических

амнистиях.  После  Февральской  революции  1917  года  Временное

правительство освободило из мест лишения свободы более трёх четвёртых

содержащихся там лиц, призвав их к свободной жизни с погашением всех

последствий  судимости.  Многие  категории  заключённых  подлежали

освобождению на основании постановления Временного правительства от 17

марта  1917  года  «Об  облегчении  участии  лиц,  совершивших  уголовные

преступления»,  которое  явилось  актом  общеуголовной  амнистии.  Данное

постановление  предусматривало,  что  «даруемые  льготы  не  устраняют  в

подлежащих случаях применение условно-досрочного освобождения»1.  

Особое  значение  для  теории  и  практики  исправления  заключённых

имел Декрет СНК от 21 марта 1921 года «О лишении свободы и порядке

условно-досрочного освобождения». Он приобрел принципиальное значение

в  деле  становления  прогрессивной  системы  отбывания  наказания,

заключавшейся в переводе заключённых от более строгих форм изоляции к

менее строгим с последующим досрочным освобождением от наказания, что

стимулировало процесс исправления преступников. 

Гуманное  отношение  к  заключённым  нашло  своё  отражение  в

Уголовном  кодексе  РСФСР  1922  года.  Условно-досрочное  освобождение

распространялось  на  все  категории  осуждённых  независимо  от  характера

преступления.  С  1923  года  получило  широкое  распространение  УДО

отдельных категорий осуждённых.

1 августа 1933 вводится новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР

(далее – ИТК РСФСР). В ст. 124 данного нормативно-правового акта УДО

1 Богданов  М.А.  Новая  страница  в  истории  института  условно-досрочного
освобождения  (февраль-октябрь  1917  г.)  /  Вестник  Владимирского  юридического
института. Изд.: Владимирский юридический институт ФСИН, Владимир. 2010. №2. – С.
145-146. 
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было  отнесено  к  полномочиям  наблюдательных  комиссий.  Кроме  того,

данный институт применялся в отношении лиц, «лишённых свободы, а также

отбывающим ссылку с исправительно-трудовыми работами и исполняющими

исправительно-трудовые  работы  без  лишения  свободы  по  истечении  не

менее  половины  срока  назначенной  судом  меры  социальной  защиты  с

исчислением этой половины включая суда и зачёт рабочих дней»1.

В ст. 128 отмечалось, что «наблюдение за правилами применения УДО

и зачёта  рабочих дней к нетрудовым элементам осуществляется краевыми

(областными)  управлениями,  а  в  автономных  республиках  и  областях  –

управлениями  исправительно-трудовыми  учреждениями  этих  республик  и

областей»2. 

 25 декабря принимаются 1958 года принимаются Основы трудового

законодательства  СССР.  В  ст.  44  данного  нормативно-правового  акта

предусматривалась возможность применения УДО «к лицам, осуждённым к

лишению  свободы,  условно  осуждённым  к  лишению  свободы  с

обязательным  привлечением  к  труду,  ссылке,  высылке,  исправительным

работам  или  направлению в  дисциплинарный батальон,  а  также  к  лицам,

условно  освобождённым  из  мест  лишения  свободы  с  обязательным

привлечением к труду»3. 

Уголовный  кодекс  РСФСР  1960  г.  применял  УДО  к  лицам,

осуждённым  к  лишению  свободы,  исправительным  работам  или

направлению в дисциплинарный батальон. УДО рассматривалось «судом по

месту  отбытия  наказания  осуждённым  по  совместному  представлению

органа,  ведающего  исполнением  наказания,  и  наблюдательной  комиссией

1 Постановление  ВЦИК,  СНК  РСФСР  от  01.08.1933  «Об  утверждении
Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР»  (утратило  силу)  //  Собрание  узаконений
РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208. 

2 Ашин  А.А.,  Симагина  Н.А.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания
наказания  по  российскому  и  зарубежному  законодательству:  сравнительно-правовой
анализ // Учебное пособие. Изд.: Владимирский государственный университет им. А.Г. и
Н.Г. Столетовых, Владимир. 2014. – С. 20. 

3 Закон  Верховного  Совета  СССР  от  25.  12.1958  г.  «Об  утверждении  Основ
уголовного  законодательства  СССР  и  союзных  республик»  (ред.  от  08.04.  1989  г.)  //
Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. №1. Ст. 6.
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при  исполнительном  комитете  местного  Совета  народных  депутатов»  (ст.

53УК РСФСР).

В 1970 г.  был принят ИТК РСФСР. Данный документ в наибольшей

степени  регулировал  вопросы  УДО,  кроме  того,  он  определял  меры  по

социальной  адаптации  к  бывшим  осуждённым.  2  июля  1991  года  были

приняты Основы уголовного законодательства СССР и республик1. Так, УДО

применялось к только к строго определенным законодателем категориям лиц.

Таким  образом,  на  основании  вышеизложенного  можно  сделать

следующие выводы: предпосылки становления института УДО появляются

во время правления Екатерины  II, которая создаёт документ, посвящённый

тюремную заключению более известный как «Наказ Екатерины». В данном

нормативном  акте  отражаются  принципы тюремного  заключения,  а  также

говорится  о  нецелесообразности  излишней  строгости  по  отношению  к

заключённым.

Формирование  института  УДО  наиболее  активно  происходит  после

создания  Попечительского  о  тюрьмах  общества.  Являясь  представителями

государственного  организации,  по  ходатайству  членов  данного  общества

осуждённые могли досрочно освобождаться из мест лишения свободы. 

В  дальнейшем  формирование  УДО  как  правового  института

происходит в 1881 году, когда Редакционная коллегия вносит предложения

по  реформированию  уголовного  законодательства  путём  установления

условий  досрочного  освобождения.  Однако  данные  нововведения

подверглись активной критике,  вследствие чего официального закрепления

не произошло.

Впервые идея нравственного  исправления  преступников появилась  2

июля  1909  года,  когда  появляются  официальная  правовая  регламентация

УДО. В этот период создаётся «Устав о содержании под стражей» и «Закон

об УДО».

1 Основы уголовного законодательства СССР и республик от 02.07.1991 г. №2281-I
(утратили силу)  //  Ведомости  Съезда  народных депутатов  СССР и Верховного  Совета
СССР. 1991. №30. Ст. 862.
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В  последующем  активное  развитие  досрочного  освобождения

происходит в УК РСФСР 1922, 1926, 1933, 1960 годов, где устанавливаются

сроки предоставления УДО, основания и условия, а также порядок подачи

ходатайства. 

1.3. Зарубежный опыт правового регулирования и практики

предоставления условно-досрочного освобождения от отбывания

наказания

Практика  применения  УДО  представляет  особой  интерес  при

рассмотрении  уголовного  и  уголовно-исполнительного  законодательства

зарубежных стран.

Опыт  Великобритании  свидетельствует  о  наличии  программ  по

исполнению приговора при частичном отбывании наказания в ИУ и вне ИУ,

вне общества. При УДО в Великобритании суд разъясняет осуждённому, что

если в течение 3-х лет после УДО он нарушит уголовное законодательство,

то вновь предстанет перед судом и будет нести уголовную ответственность,

как за предыдущее деяние, так и за новое преступление в полном объёме1.

В Соединённых Штатах Америки с помощью электронных браслетов

также  решают  проблему  «перенаселённости»  тюрем:  отдельные

заключённые,  которым  остаётся  отбывать  наказание  менее  года,  или

осуждённые,  потенциально  не  опасные  для  общества,  переводятся  под

домашний арест. В Великобритании воспользовались опытом США, с января

1999  года  было  введено  ношение  электронных  браслетов  теми

заключёнными,  которых  освободили  за  два  месяца  до  истечения  срока

наказания2.
1 Лукин  Е.Е.  Пути  ресоциализации  осуждённых  в  России:  условно-досрочное

освобождение / Вестник Саратовского государственного технического университета. Изд.:
Саратовский  государственный  технический  университет  им.  Ю.А.  Гагарина,  Саратов.
2011. Т. 2. № 1(55). – С. 216-217. 

2 Минязева Т.Ф. Правовой статус личности осуждённых в Российской Федерации:
дисс. … канд. юрид. наук. (12.00.08). Московская государственная юридическая академия,
Москва. 2001. – С. 124. 
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В ст. 13 Аргентины установлено, что УДО может быть применено к

лицам, которые приговорены к следующим видам наказаний:

1. К пожизненным каторжным работам или пожизненному тюремному

заключению.

2. К каторжным работам или тюремному заключению сроком более 3

лет.

3. К каторжным работам или тюремному заключению на срок менее 3

лет.

Ст.  13  Уголовного  кодекса  Аргентины  содержит  положение,  в

соответствии с которым «по решению суда и на основании предварительного

доклада  дирекции  пенитенциарного  учреждения  могут  быть  досрочно

освобождены от  отбывания  наказания  выполняющие  правила  внутреннего

распорядка  лица».  Более  того,  данная  статья  закрепляет,  что  УДО

применяется  к  «лицам,  приговорённым  к  пожизненному  тюремному

заключению на  срок  менее  3-х  лет  и  отбывшим,  по  крайней  мере,  1  год

наказания в виде каторжных работ или 8 месяцев тюремного заключения».

Условия  УДО  должны  соблюдаться  в  течение  периода,  равного  сроку

наказания  в  случае  временного  лишения  свободы,  и  5  лет  в  случае

назначения  пожизненного  лишения  свободы.  Течение  срока  УДО

исчисляется со дня вынесения постановления о нём.

Обязанности,  которые  возлагает  суд  на  лицо,  освободившегося

условно-досрочно, выглядят следующим образом:

1. Проживать в местах, определённых решением суд об УДО.

2. Выполнять  установленные  приговором  нормы  поведения,  в

особенности  обязанность  воздерживаться  от  употребления

спиртных напитков.

3. В  случае  отсутствия  собственных  средств  к  существованию  в

установленный  в  приговоре  срок  приобрести  специальность  или

овладеть профессией.

4. Не совершать новых преступлений.
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5. Находиться  под  наблюдением  попечителей,  назначенных

компетентными властями1.  

В  ст.  15  Уголовного  кодекса  Аргентины  установлено,  что  УДО

«отменяется, если осуждённый совершил новое преступление или нарушил

условие обязательности проживания в определённом месте. В этих случаях

срок нахождения на условном освобождении не принимается во внимание

для  погашения  оставшегося  срока  наказания,  причём  осуждённый,  УДО

которого было отменено, не имеет права на его повторное назначение.

Достаточно интересным в Уголовном кодексе Турции является то, что

условное  освобождение  может  быть  отложено  до  возмещения  убытков

осуждённым  в  пределах  его  возможности.  Однако  в  ст.  16  данного

нормативно-правового  акта  указывается  на  примерное  поведение

осуждённого2.

Ст. 16 Уголовного кодекса Турции указывает на то, что «заключённые,

отбывшие  при  примерном  поведении  1/2  третьего  периода,

предусмотренного  ст.  13  УК  Турции,  при  тяжком  заключении  и  1/3  при

заключении или лёгком заключении, получают право просить УДО. Срок, на

который производится  условное  освобождение  в  таких случаях,  не  может

быть меньше 1/4 наказания».

Лица,  не  подлежащие  вследствие  возврата  и  физических  данных

переводу в третий период или возвращённые по этим причинам из третьего

во второй период, в случае отбытия при примерном поведении 1/2 срока при

тяжком заключении и  1/3  срока  при  заключении или  лёгком заключении,

могут  пользоваться  по  завершении  второго  периода  правом  условного

освобождения.

В ст. 17 Уголовного кодекса Турции перечислены основания отмены.

Так,  «в  случае  если  заключённый,  освобождённый  условно,  в  течение

1 Уголовный  кодекс  Республики  Аргентина  //  Российский  правовой  портал:
библиотека Пашкова.  Режим доступа: http://constitutions.ru/. (Дата посещения 25.01.2018).

2 Уголовный кодекс Турции // Российский правовой портал: библиотека Пашкова.
Режим доступа: http://constitutions.ru/. (Дата посещения 25.01.2018).

http://constitutions.ru/
http://constitutions.ru/
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оставшегося срока будет осуждён за умышленное преступление к наказанию,

ограничивающему свободу, или не выполнит обязательные для него условия,

то  решение  об  условном  освобождении  отменяется».  В  этом  случае  срок

после  совершения  преступления  не  вычитается  из  срока  наказания  и

отбывается заключённым полностью, и право на условное освобождение в

связи  с  исполнением  приговора,  на  основе  которого  было  произведено

условное освобождение, далее не может быть использовано1.

Уголовный кодекс Японии делает акцент на проявлении осуждённым

«подлинного исправления». В данном государстве заключённым необходимо

отбыть треть срока при срочном наказании или 10 лет – при бессрочном. 

В  ст.  29  Уголовного  кодекса  Японии  установлено,  что  «в

ижепоименованных  случаях  возможна  отмена  решения  об  условном

освобождении»:

1. Если  условно  освобождённое  лицо  в  период  условного

освобождения снова совершает преступление и приговаривается к

денежному штрафу или к более тяжкому наказанию.

2. Если  условно  освобождённое  лицо  приговаривается  к  денежному

штрафу или  к  более  тяжкому наказанию за  другое  преступление,

совершённое им до условного освобождения.

3. Если  должно быть  исполнено  наказание  условно  освобождённого

лица за другое преступление, за которое до условного освобождения

был назначен денежный штраф или более тяжкое наказание.

4. Если  условно  освобождённое  лицо  не  соблюдает  какие-либо

предписания,  подлежащие  соблюдению  им  в  период  условного

освобождения2.

В ст.  76.1 Уголовного кодекса  Азербайджанской республики видами

наказаний, которые позволяют лицо освободить условно-досрочно, являются

1 Уголовный кодекс Турции // Российский правовой портал: библиотека Пашкова.
Режим доступа: http://constitutions.ru/. (Дата посещения 25.01.2018).

2 Уголовный  кодекс  Японии:  Закон  №45  от  24.04.1907  (в  ред.  Закона  №91  от
12.05.1995)  //  Российский  правовой  портал:  библиотека  Пашкова.   Режим  доступа:
http://constitutions.ru/. (Дата посещения 25.01.2018).

http://constitutions.ru/
http://constitutions.ru/
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исправительные  работы,  содержание  в  дисциплинарной  воинской  части,

ограничение  по  военной  службе  или  лишение  свободы  на  определённый

срок1.

Уголовный  кодекс  Азербайджана  содержит  положение,  согласно

которому суду необходимо прийти к выводу о том, что лицо не нуждается в

полном  отбывании  наказания,  причём  на  основании  чего  формулируется

данный вывод суда,  не указано,  то есть,  не прописаны критерии,  которые

будут лежать в основе исправления осуждённого. Кроме того, в Уголовном

кодексе  Азербайджанской  республики  установлено  то,  что  УДО  «от

отбывания  наказания  может  быть  применено  только  после  фактического

отбытия осуждённым:

 не  менее  1/2  срока  наказания,  назначенного  за  преступление,  не

представляющего  большой  общественной  опасности  или  менее

тяжкого;

 не менее 3/4 срока наказания, назначенного за совершение тяжкого

или  особо  тяжкого  преступления,  а  также  не  менее  3/4  срока

наказания,  назначенного  лицу,  ранее  условно-досрочно-

освобождённому  от  наказания,  если  УДО  было  отменено  на

основаниях,  предусмотренных  ст.  76.6  Уголовного  кодекса

Азербайджанской  республики,  либо  лицо,  ранее  отбывавшее

наказание  в  виде  лишения  свободы,  было  повторно  осуждено  к

наказанию в виде лишения свободы за рецидив преступлений»2.

Обязанности,  возлагаемые  на  осуждённого,  коорые  должны

выполняться  в  течение  оставшейся  неотбытой  части  наказания  в

соответствии  с  Уголовным  кодексом  Азербайджанской  республики,

представлены следующим образом:

1 Уголовный кодекс Азербайджанской республики // Российский правовой портал:
библиотека Пашкова.  Режим доступа: http://constitutions.ru/. (Дата посещения 25.01.2018).

2 Уголовный кодекс Азербайджанской республики // Российский правовой портал:
библиотека Пашкова.  Режим доступа: http://constitutions.ru/. (Дата посещения 25.01.2018).

http://constitutions.ru/
http://constitutions.ru/
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1. не  менять  постоянного  места  жительства,  учёбы,  работы  без

уведомления  органа,  осуществляющего  контроль  за  поведением

осуждённого;

2. не посещать определённые места;

3. пройти  курс  лечения  от  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании

или венерического заболевания;

4. осуществлять материальную поддержку семьи.

Стоит  отметить,  что  в  Уголовном  кодексе  Азербайджанской

республики  указано,  что  к  факультативным  основаниям  отмены  УДО

относятся  злостное  уклонение  от  выполнения  возложенных  обязанностей;

нарушение  общественного  порядка,  за  которое  было  наложено

административное взыскание; совершение преступления по неосторожности.

В случае  же  совершения  умышленного  преступления,  суд  отменяет  УДО,

что,  в  свою  очередь,  можно  отнести  к  обязательному  основанию  отмены

УДО1. 

Таким  образом,  институт  УДО  в  зарубежных  странах  достаточно

развитым  в  юридическом  плане,  однако  условия  его  предоставления

качественно отличаются друг от друга. Так, в США активно используются

электронные  браслеты  в  целях  осуществления  контроля  за

освободившимися;  в  Великобритании  принимаются  минимальные  меры  в

виде разъяснения обязанностей и запретов. 

Наиболее  лояльным  при  вопросах  решения  о  предоставлении  УДО

являются органы власти Аргентины. Минимальный срок отбытия наказания

при  предоставлении  УДО  пожизненно  заключённым  составляет  5  лет

лишения  свободы,  но  при  этом  минимальный  срок  нахождения  в  местах

лишения  свободы  составляет  3  года  даже  для  тех,  кто  осуждён  за

преступления  небольшой  тяжести.  В  Турции  представители  власти  могут

отказать  в  предоставлении  УДО  в  том  случае,  если  осуждённый  не

полностью  выплатил  долг  потерпевшему  либо  государству.  А  в  Японии

1 Там же.
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минимальная  часть  отбытия  наказания  составляет  одну  треть  от  общего

срока  (минимально)  и  10  лет  для  осуждённых  к  пожизненному  лишению

свободы.

Таким  образом,  опыт  зарубежных  стран  в  предоставлении  УДО

является  весьма  интересным  и  некоторые  мероприятия  могут  быть

использованы в практической деятельности Российской Федерации.
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ГЛАВА II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ

ХОДАТАЙСТВА ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ

2.1. Основания, условия и порядок предоставления условно-досрочного

освобождения осуждённым к лишению свободы

В соответствии со с ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее наказание в

виде лишения свободы может быть осуждено условно-досрочно, если судом

будет  установлено,  что  оно  не  нуждается  в  дальнейшем  отбывании

назначенного наказания. Для установления данного факта, суду необходимо

проанализировать  наличие  материальных  и  формальных  оснований

предоставления УДО.

Материальное  основание  подразумевает  необходимость  тщательного

анализа  поведения  осужденного  лица,  его  личности,  совершенного

преступного деяния, степень возмещенного вреда и так далее.

Как  отмечает  А.Ю.  Трапицын,  ст.  79  УК  РФ  предусматривает

применение  УДО  к  любой  категории  осужденных,  и  суды  оценивают

наличие  материального  основания,  исключительно  рассматривая  его

ходатайство и прилагаемые материалы. Именно материальное основание, а

им, согласно ч. 1 ст. 79 УК РФ, служит констатация факта, что для своего

исправления  лицо не  нуждается  в  полном отбывании назначенного  судом

наказания, должно быть поставлено во главу угла для принятия решения о

возможности  применения  УДО.  При  этом  наличие  или  отсутствие  у

осужденного  взысканий  не  может  служить  как  препятствием,  так  и

основанием к его УДО1. В законе не определены и, вероятно, не должны быть

жестко  определены  критерии,  которыми  должен  руководствоваться  суд,

решая,  что  осужденный  перестал  быть  рецидивоопасным  и  для  своего

1 Трапицын  А.Ю.  Материальное  основание  условно-досрочного  освобождения  /
Вестник Калининградского юридического института МВД России. Изд.: Калининградский
филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, Калиниград. 2011. № 1. – С. 47.
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исправления  не  нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом

наказания.

Как  отмечают  Ю.В.  Варданян  и  Д.А.  Кудрин,  четкие  критерии

оснований предоставления УДО в уголовном законодательстве отсутствуют,

даже не смотря на разъяснение ПП ВС РФ № 7 «О судебной практике УДО»,

исходя из смысла которого материальным основанием предоставления УДО

является исправление осужденного. УДО может быть применено лишь при

наличии  достаточных  доказательств  действительного  морального

исправления,  то  есть  к  УДО  предоставляются  лица,  доказавшие  свое

исправление1.

Стоит отметить, что такая позиция не согласуется с законом, который

предполагает,  что  после  предоставления  УДО  процесс  исправления

осужденных будет продолжаться. Более того, современная редакция УК РФ

(в отличие от уголовного законодательства СССР) не содержит обязательных

предписаний осужденному доказывать свое исправление.

В  качестве  формального  основания  законодатель  определяет

необходимость  отбытия  минимального  срока  наказания  в  виде  лишения

свободы.  Так,  соответствии  с  ч.  3  ст.  79  УК  РФ УДО  может  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,

1 Варданян  Ю.В.,  Курдин  Д.А.  Исследование  и  развитие  свойств  личности
осужденных,  способствующих  условно-досрочному  освобождению  /  Проблемы
современного  педагогического  образования.  Изд.:  Крымский  федеральный университет
им. В.И. Вернадского, Ялта. 2017. № 57-13. – С. 101-102. 
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если УДО было отменено по основаниям, указанным в ч. 7 ст.

79 УК РФ;

 не  менее  трех  четвертей  срока  наказания,  назначенного  за

преступления  против  половой  свободы  и  половой

неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и

особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их

прекурсоров,  а  также  за  преступления,  предусмотренные

статьями 205; 205.1; 205.2; 205.3; 205.4; 205.5; 210; 361 УК РФ;

 не  менее  четырех  пятых  срока  наказания,  назначенного  за

преступления  против  половой  неприкосновенности

несовершеннолетних,  не  достигших  четырнадцатилетнего

возраста.

При этом Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения

от  отбывания  наказания  (утв.  Президиумом  Верховного  суда  Российской

Федерации от 29 апреля 2014 года) указывает на то, что сам факт отбытия

осужденным  установленной  законом  части  срока  наказания  не  является

достаточным основанием для принятия решения о предоставлении ему УДО.

Так,  Постановлением  Криво-Чепецкого  районного  суда  Кировской

области от 04.07.2013 года отказано в удовлетворении ходатайства об УДО

А., который был осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 12 годам лишения свободы.

Хотя А. фактически отбыл предусмотренную п. «в» ч. 3 ст. 79 УК РФ часть

срока наказания в виде лишения свободы, однако, для своего исправления

данный  осужденный  нуждается  в  дальнейшем  отбывании  наказания.  Суд

пришел  к  такому  выводу  исходя  из  следующих  обстоятельств:

характеризуется  отрицательно,  за  допущенные  нарушения  режима

содержания 32 раза подвергался взысканиям, из которых 4 раза водворялся в

штрафной изолятор, поощрений не имеет, не трудоустроен на производстве,
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желания работать не изъявлял, за время отбывания наказания не принимал

участия в общественной жизни отряда1. 

Условиями  предоставления  УДО  являются  конкретно  поставленные

законодателем критерии. При рассмотрении формального основания в роли

таковых  выступает  строго  установленный  срок  отбытия  наказания  в  виде

лишения  свободы  в  зависимости  от  тяжести  и  характера  совершенного

преступления2.  При  рассмотрении  фактического  основания  учитываются

следующие условия:

1. поведение осужденного;

2. отношение осужденного к труду и учебе;

3. наличие поощрений и взысканий;

4. отношение осужденного к совершенному деянию;

5. степень возмещения вреда осужденным, нанесенного в результате

преступления (частично или полностью);

6. заглаживание вреда иными способами;

7. заключение администрации ИУ о целесообразности предоставления

УДО.

В  отношении  осужденных,  страдающих  расстройством  сексуального

предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и совершивших

в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности

несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, суд также обязан

учитывать:

 применение к осужденному мер медицинского характера;

 отношение к лечению;

 результаты судебно-психиатрической экспертизы;

1 Обзор  судебной  практики  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания // Утв. Президиумом Верховного суда РФ от 29 апреля 2014 года. [Электронный
ресурс]:  Информационно-правовой  портал  «Гарант.ру».  Режим  доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70546908/#review. (Дата: 07.05.2018).

2 Сэндуляк  К.И.  К  вопросу  о  сроках  представления  осужденного  к  условно-
досрочному  освобождению:  опыт  постсоветского  пространства  /  Евразийский  союз
ученых. Изд.: Международный образовательный центр, Москва. 2015. № 11-4. – С. 154. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70546908/#review
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В отношении пожизненно осужденных в соответствии с ч. 5 ст. 79 УК

РФ:

 фактическое отбытие срока наказания – 25 лет;

 предшествующие  три  года  осужденные  не  должны  иметь

злостных  нарушений  установленного  порядка  отбывания

наказания.

В  отношении  иностранных  граждан  наряду  с  другими  сведениями

подлежат оценке данные:

1. свидетельствующие  о  наличии  либо  отсутствии  со  стороны

осужденного  или  иностранного  государства  гарантий  исполнения

приговора в части гражданского иска,  достигнутого соглашения о

передаче  осужденного  на  условиях,  предусмотренных

международным  договором  Российской  Федерации  для

осуществления контроля за поведением осужденного;

2. возможности  возложения  на  него  обязанностей,  подлежащих

исполнению  в  период  УДО  на  территории  иностранного

государства1.

Таким образом, каждое из указанных условий, в том числе касающихся

определения срока фактически отбытого наказания в виде лишения свободы,

является  важным  и  необходимым.  Суд,  учитывая  рассмотренные  выше

требования, приходит к заключению о том, нуждается ли лицо для своего

исправления в полном отбывании назначенного наказания.

Согласно  ст.  175  УИК  РФ  осужденный,  к  которому  может  быть

применено УДО, или его законный представитель в праве обратиться в суд с

ходатайством об УДО. В данном документе должна обязательно находится

информация,  которая  свидетельствует  о  том,  что  для  исправления

осужденного не требуется полное отбывание назначенного судом наказания.

1 Сундурова  О.Ф.  Некоторые  вопросы  применения  условно-досрочного
освобождения  от  отбывания  наказания  /  Ученые  записки  Казанского  филиала
«Российского государственного университета правосудия». Изд.: Голяшева Э.В. 2017. Т.
XIII. – С. 315. 
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В качестве таковых сведений, как отмечалось ранее,  указываются: степень

возмещения причиненного вреда, отношение к совершенному преступлению

и иные критерии, указанные выше.

Важно  отметить,  что  осужденные  лица  реализуют  данное  право  на

подачу условно-досрочного освобождения независимо от наличия оснований,

в  связи  с  чем суды из  100 случаев  выносят  65 отказов в  удовлетворении

ходатайства.

Так,  постановлением по делу № 4/1-442-17 от  13 декабря  2017 года

Якутский городской суд республики Саха (Якутия) установил, что адвокат

Романова А.А. в интересах осужденного Хабарова А.Б. обратилась в суд с

ходатайством об условно-досрочном освобождении.

В суде адвокат Романова А.А. ходатайство поддержала. Представитель

администрации  учреждения,  исполняющего  наказание  в  виде  лишения

свободы,  с  ходатайством  не  согласен.  Прокурор  также  полагает,  что

ходатайство  не  подлежит  удовлетворению.  Суд,  изучив  материалы  дела,

мнения сторон, приходит к следующему. 

Приговоров  Мирнинского  районного  суда  от  08.11.2012  года

Хабаров А.Б. осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 7 годами лишения свободы с

отбыванием срока наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Осужденный  Хабаров  А.Б.  режим  содержания  соблюдал  не  всегда,

допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, имел 13

дисциплинарных  взысканий.  Все  взыскания  сняты  и  погашены  в

установленном порядке. Имеет 2 поощрения. К воспитательным мероприятия

относится  посредственно.  К  общественной  жизни  отряда  и  учреждения

участие принимает не всегда.  Не трудоустроен.  Исполнительные листы не

погашены,  характеризуется  посредственно.  При  разрешении  вопроса  по

заявленному ходатайству, суд учитывает данные о поведении осужденного

Хабарова А.Б.  за  весь период отбывания наказания,  а не только за время,

непосредственно  предшествующего  рассмотрению  ходатайства  или

представления.  При  этом  суд  учитывает  мнение  представителя
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администрации  ИУ  и  прокурора,  полагавшие  отказать  в  заявленном

ходатайстве.  

Как  следует  из  представленных  материалов  и  установленным  в

судебном  заседании  обстоятельств  дела,  режим  содержания  осужденный

соблюдал не всегда, допускал нарушения установленного порядка отбывания

наказания.  При таких  обстоятельствах  судом не  признано,  что  для  своего

исправления осужденный Хабаров А.Б.  не нуждается в полном отбывании

назначенного  судом  наказания.  Суд  считает,  что  ходатайство  подлежит

оставлению без удовлетворения. Руководствуясь ст. 79 УК РФ, ст. 175 УИК

РФ, ст.ст. 397-399 УПК РФ, суд постановил: в удовлетворении ходатайства

адвоката  Романовой  А.А.  в  интересах  осужденного  Хабарова  А.Б.  об

условно-досрочном освобождении отказать1. 

Интересным является и тот момент, когда нарушается процессуальный

порядок подачи ходатайства об УДО. Так, постановлением по делу № 4/1-

187/2017  от  19  июля  2017  года  судья  Правобережного  районного  суда  г.

Липецка  установил  следующее:  адвакат  Князев  Л.А.  в  защиту  интересов

осужденного Геворкяна В.Г., отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН

России по Липецкой области, обратился в Правобережный районный суд г.

Липецка с ходатайством об УДО.

Изучив  ходатайство  адвоката  Князева  Л.А.  и  приложенные  к  нему

документы, судья приходит к следующему. В силу п. 5 ст. 397 УПК РФ суд

рассматривает  вопросы,  связанные  с  исполнением  приговора  об  УДО  от

отбывании наказания в соответствии со ст. 79 УК РФ. В соответствии со ст.

175 УИК РФ осужденный, к которому может быть применено УДО, а также

его  адвокат  (законный  представитель)  вправе  обратиться  в  суд  с

ходатайством  об  УДО.  Ходатайство  об  УДО  осужденный  подает  через

администрацию  учреждения  или  органа,  исполняющего  наказание.

1 Решение по делу 4/1-73/2018 / РосПравосудие. Справочная правовая система по
судебным  решениям  судов  общей  юрисдикции,  мировых  и  арбитражных  судов
Российской  Федерации.  [Электронный  ресурс]:  https  ://  rospravosudie  .  com  .  (Дата:
10.05.2018)    

https://rospravosudie.com/
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Действующее  законодательство  не  содержит  запрета  обращаться

непосредственно в суд, минуя администрацию.

Исходя из требований Инструкции по судебному делопроизводству в

районном  суде,  вступивший  в  законную  силу  приговор,  подлежащий

исполнению, должен быть заверен подписями судьи, председательствующего

по делу, либо председателя суда, а также гербовой печатью; в тех случаях,

когда приговор изменен вышестоящим судом, об этом делается отметка на

выдаваемой  судом  копии;  к  копиям  приговора,  измененным  при

рассмотрении  дела  в  кассационном  и  надзорном  порядке,  по  заявлению

заинтересованных лиц прилагаются копии определений или постановлений

кассационной  или  надзорной  инстанции.  При  обращении  приговора  к

исполнению должна  быть  указана  дата  вступления  приговора  в  законную

силу. Следовательно, суду, рассматривающему ходатайство в порядке ст.ст.

397-399  УПК  РФ,  должны  быть  предоставлены  сведения  о  вступлении

приговора  в  законную  силу;  копия  приговора,  содержащая  заверительные

надписи  и  оттиски  гербовой  печати.  Приложенные  к  ходатайству  копии

приговора  Волокамского  городского  суда  Московской  области,  а  также

копия апелляционного определения Московского областного суда заверены

ненадлежащим  образом,  в  копии  приговора  отсутствует  отметка  о

вступлении такового в законную силу.

Ходатайство об УДО от отбывания наказания подано в суд адвокатом,

а  потому  именно  он  обязан  предоставить  суду  документы,  на  основании

которых осужденный отбывает наказание. Поскольку суду не представлены

надлежащим образом заверенный копии приговоров и не указаны причины, в

связи  с  чем,  таковые  не  могут  быть  представлены,  судья  возвращает

материалы для соответствующего оформления. 

Возвращение данного ходатайства не лишает заявителя возможности в

дальнейшем,  устранив  отмеченные  недостатки,  повторно  обратиться

непосредственно  в  суд  для  рассмотрения  ходатайства  по  существу,  либо

подать его через администрацию учреждения.
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На  основании  вышеизложенного  суд  постановил:  возвратить

ходатайство  адвоката  Князева  Л.А.  в  защиту  интересов  осужденного

Геворкяна  об  УДО со  всеми приложенными документами для  устранения

недостатков, указанных в постановлении.   

Таким  образом,  судебная  практика  показывает  то,  что  нарушение

организационного  порядка  служит  препятствием  для  рассмотрения

ходатайства об УДО. 

При  этом  существует  довольно  обширная  практика  предоставления

условно-досрочного  освобождения  при  наличии  достаточных  на  то

оснований.  Так,  постановлением  судьи  Хабаровского  районного  суда

Хабаровского  края  от  29.11.2017  года  суд  установил,  что  осужденный,

подавший  ходатайство  об  условно-досрочном  освобождении,

характеризуется  положительно;  проходит  обучение  в  профессиональном

училище  при  колонии-поселении-22,  трудоустроен,  к  работе  относится

добросовестно, привлекался к работе без оплаты труда по благоустройству

отряда  и  прилегающей  территории,  замечаний  не  имеет,  заслужил  2

поощрения,  нарушений  не  допустил,  администрация  ИУ  считает

предоставление  условно-досрочного  освобождения  целесообразным.

Осужденный  участвует  в  спортивных  и  воспитательных  мероприятия,

нарушений установленного  порядка  отбывания  наказания  не  допускает.  В

связи с вышеизложенным, суд полагает, что осужденный Шалак доказал свое

исправление, поэтому может быть освобожден условно-досрочно, в связи с

чем  постановил:  удовлетворить  ходатайство  осужденного  Шалака  А.В.,

освободить его от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно на 3

месяца 13 дней1.

Ходатайство об УДО осужденный подает в суд через администрацию

ИУ, которая, в свою очередь, обязана в течение 10 дней направить документ

1 Решение по делу 4/1-52/2017 / РосПравосудие. Справочная правовая система по
судебным  решениям  судов  общей  юрисдикции,  мировых  и  арбитражных  судов
Российской  Федерации.  [Электронный  ресурс]:  https  ://  rospravosudie  .  com  .  (Дата:
10.05.2018)    

https://rospravosudie.com/
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в  суд  вместе  с  характеристикой  осужденного  и  заключением.  В

характеристике  должны  содержаться  данные,  касающиеся  поведения

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

наказания и так далее.

Следующим  этапом  получения  УДО  является  рассмотрение

ходатайства судом, в результате которого он удовлетворяет либо отказывает

в  удовлетворении  рассмотренного  ходатайства.  Стоит  отметить,  что  на

сегодняшний  день  такой  уголовно-процессуальный  институт  как

ходатайство,  играет  важную роль в  уголовном судопроизводстве  в  стадии

исполнения приговора. 

Под данным термином следует понимать просьбу о выполнении каких-

либо  процессуальных  действий,  о  принятии  каких-либо  решений,

обращенную к суду, наделенного правом предоставлять УДО. В отличие от

ходатайств, заявленных в ходе предварительного расследования, которые в

соответствии со ст. 121 УПК РФ рассматриваются непосредственно после их

заявления,  либо  в  течение  трех  суток  со  дня  подачи,  законодатель  не

устанавливает сроки рассмотрения ходатайств,  заявленных участниками на

судебной  стадии  уголовного  судопроизводства.  Стоит  отметить,  что

ходатайство об УДО требует более длительного и детального рассмотрения

судом из-за сложности решаемого вопроса1.

Стоит  отметить,  что  при  установлении  сроков  рассмотрения

ходатайств,  следует  учитывать  его  характер  и  сложность  для  того,  чтобы

позволить суду всесторонне рассмотреть и правильно разрешить ходатайство

об УДО, с учетом всех имеющихся обстоятельств.

Таким  образом,  на  данный  момент  в  уголовно-процессуальном

законодательству  отсутствует  норма  о  разрешении  ходатайства  об  УДО,

поданного лицом,  осужденным к лишению свободы. В связи с  этим нами

1 Пичугин С.А., Тараканов И.А. Критерии исправления осужденных, учитываемые
при условно-досрочном освобождении /  Ведомости уголовно-исполнительной системы.
Изд.: Объединенная редакция ФСИН России, Москва. 2017. № 12 (187). – С. 38. 
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предлагается  изложить  ст.  121  УПК  РФ  «Ходатайства»  в  следующей

редакции:

«Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно

после его  заявления.  В  случаях,  когда  немедленное  принятие  решения по

ходатайству,  заявленному  входе  предварительного  расследования,

невозможно,  оно  должно  быть  разрешено  не  позднее  3  суток  со  дня

заявления.  При заявлении ходатайства  в стадии исполнения приговора,  на

суд в течение 30 суток обязан его рассмотреть».  

Таким  образом,  на  основании  вышеизложенного,  можно  сделать

следующие  выводы:  при  разрешении  ходатайства  об  УДО  суд  учитывает

наличие  двух  оснований:  формального  и  материального,  которые

складываются  из  совокупности  установленных  законодателем  условий.  В

качестве формального основания анализируется минимальный срок отбытого

наказания в виде лишения свободы, который устанавливается в зависимости

от  тяжести  совершенного  преступления.  Материальное  основание

подразумевает  анализ  поведения  осужденного:  наличие  поощрений  и

взысканий,  степень  возмещенного  вреда,  отношение  к  совершенному

преступлению, особенности личности и так далее. В совокупности наличие

формального и материального оснований позволяют суду прийти к выводу о

том,  что  осужденный не нуждается  в  дальнейшем отбывании наказания  в

виде лишения свободы.

Согласно  ст.  175  УИК  РФ  осужденный  при  наличии  желания

освободиться от наказания условно-досрочно должен написать ходатайство,

где  указать  данные,  свидетельствующие  о  степени  его  исправления.

Написанное подтверждается заключением администрации ИУ, которая дает

полную уголовно-исполнительную характеристику осужденного1.

1 Жан  Э.Э.  Вопрос  об  условно-досрочном  освобождении  в  уголовно-
исполнительном  праве  /  Экономические  и  правовые  аспекты  развития  международной
интеграции  в  современных  условиях.  Изд.:  Московский  финансово-юридический
институт МФЮА. 2017. – С. 63-64.
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В  ходе  исследования  порядка  предоставления  УДО  нами  было

выявлено,  что  на  данный  момент  в  уголовно-процессуальном

законодательстве  отсутствует  норма  о  разрешении  ходатайства  об  УДО,

поданного лицом,  осужденным к лишению свободы. В связи с  этим нами

предлагается  изложить  ст.  121  УПК  РФ  «Ходатайства»  в  следующей

редакции:

«Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно

после его  заявления.  В  случаях,  когда  немедленное  принятие  решения по

ходатайству,  заявленному  входе  предварительного  расследования,

невозможно,  оно  должно  быть  разрешено  не  позднее  3  суток  со  дня

заявления.  При заявлении ходатайства  в стадии исполнения приговора,  на

суд в течение 30 суток обязан его рассмотреть».  

2.2. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения ходатайств о

предоставлении условно-досрочного освобождения

Институт  УДО  является  межотраслевым  институтом  российского

законодательства.  Именно  поэтому  его  правовое  регулировано

сосредоточено не в едином нормативном документе, а комплексе актов как

федерального, так и ведомственного уровня.

В  ст.  396  УПК  РФ  указывается  на  то,  что  вопросы  разрешения

ходатайства  об  УДО  решаются  судом  по  месту  нахождения  учреждения

УИС, в котором осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы. 

Основополагающая  норма,  касающаяся  подачи  и  рассмотрения

ходатайства  об  УДО отражена  в  ст.  79  УК РФ под названием «Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания». В статье указывается на

то,  что  УДО  подлежат  не  все  лица,  привлеченные  к  уголовной

ответственности,  а  лишь  те,  которые  осуждены  к  содержанию  в
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дисциплинарной воинской части, принудительным работам либо к лишению

свободы. Кроме того, в данной статье отражаются условия предоставления

УДО,  возможность  наложения  обязанностей  судом  на  освобожденного,  а

также  срок  фактического  отбытия  наказания  осужденным.  При  этом

фактический отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть

менее 6 месяцев.

Ст.  79  УК  РФ  устанавливает,  что  при  рассмотрении  поданным

осужденным ходатайства об УДО суд учитывает поведение осужденного, его

отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания.

Обращается  внимание  на  имеющиеся  у  осужденного  лица  поощрения  и

взыскания,  рассматривается  отношение  осужденного  к  совершенному

деянию,  полностью  или  частично  возмещенный  ущерб,  причиненный  в

результате преступления, а также заключение администрации учреждения о

целесообразности предоставления УДО.  

В отношении осужденного, страдающего расстройством сексуального

предпочтения (педофилией), не исключающей вменяемости, и совершившего

в  совершеннолетнем  возрасте  преступление  против  половой

неприкосновенности  не  совершеннолетнего,  не  достигшего  14-летнего

возраста, суд должен учитывать применение к осужденному принудительных

мер медицинского характера, его отношение к лечению, а также результаты

судебно-психиатрической экспертизы.

В ст. 79 УК РФ также указывается на условие получения УДО лицами,

осужденными  к  пожизненному  лишению  свободы.  Если  судом  было

признано, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания,

а также фактически отбыло не менее 25 лет лишения свободы, то УДО может

быть применено только при отсутствии у осужденного злостных нарушений

установленного  порядка  отбывания  наказания  в  течение  трех
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предшествующих лет. Лицо, совершившее в период отбывания наказания в

виде пожизненного лишения свободы, УДО не подлежит1.

Если в течение оставшейся не отбытой части наказания:

 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 УДО, а равно от назначенных судом принудительных

мер  медицинского  характера,  суд  по  представлению  органов,

указанных в ч. 6 ст. 79 УК РФ, может постановить об отмене УДО и

исполнении оставшейся не отбытой части наказания;

 осужденный  совершил  преступление  по  неосторожности  либо

умышленное преступление небольшой или средней тяжести, то вопрос

об отмене либо сохранении УДО решается судом;

 осужденный  совершил  тяжкое  или  особо  тяжкое  преступление,  суд

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

По  этим  же  правилам  назначается  наказание  в  случае  совершения

преступления  по  неосторожности  либо  умышленного  преступления

небольшой или средней тяжести, если суд отменяет УДО.

Так, ст. 79 УКРФ определяет общий порядок предоставления УДО, в

том числе определяя основания, условия и необходимый перечень действий

как осужденных, так и должностных лиц. 

Однако, как отмечают, А.С. Малахов и Р.В. Шатовкина, в настоящее

время  единый  порядок  подготовки  учреждениями  управлениями

Федеральной службы исполнения наказаний (далее – УФСИН) материалов на

лицо, ходатайствующего об УДО, отсутствует. Методические рекомендации

по данным вопросам подготавливаются и используются в рамках субъекта

Российской  Федерации,  в  связи  с  чем  единый  подход  к  кругу  сведений,

1 Чередина А.Ю. Условно-досрочное освобождение как условий вид освобождения
от  отбывания  наказания  /  Актуальные  проблемы  юридической  науки  и  практики:
Гатчинские  чтения  –  2015.  Сборник  научных трудов.  Изд.:  Государственный институт
экономики, финансов, права и технологий, Гатчина. 2015. – С. 262. 
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которые передаются в суд для решения вопроса об УДО, а также к перечню

необходимых  документов,  отсутствует.  Данное  положение  приводит  к

различному понимаю сотрудников УФСИН, так и суда к используемой в ст.

79 УК РФ формулировке: «для своего исправления … не нуждается в полном

отбывании назначенного судом наказания»1. 

Названные и  некоторые иные факторы приводят  к  тому,  что  в  ряде

случаев условно-досрочно освобождаются лидеры группировок осужденных

отрицательной  направленности,  а  также  авторитеты  криминальной  среды,

которые  являются  наиболее  общественно  опасной  категорией  лиц  с

укоренившимися  преступными  взглядами  и  устойчивой  криминогенной

направленностью. Отмеченная категория лиц в период отбывания наказания

оказывает  как  явное,  так  и  скрытое  противодействие  режиму и  законным

требованиям  администрации  учреждения,  в  том  числе  путем  склонения  к

совершению правонарушений лиц и распространения преступной идеологии.

В  связи  с  этим  при  оценке  лиц,  ходатайствующих  об  УДО  из  ИУ,

возможно  использование  сведений  не  только  гласного  характера,  но  и

данных, полученных оперативно-розыскным путем. 

В  дополнении  к  вышеизложенному,  весьма  интересным  является

замечание  В.Ф.  Лапшина,  который  указывает  на  то,  что  в  ст.  79  УК  РФ

весьма  абстрактно  изложены  основания  и  условия  для  принятия

положительного решения о предоставлении УДО. Прежде всего, обращается

внимание  на  то,  что  в  качестве  оснований  для  предоставления  УДО

указываются достаточность исправления осужденного, степень возмещения

вреда,  причиненного  в  результате  совершенного  преступления.  Так,  стоит

отметить, если осужденный достиг той степени исправления, которая делает

нецелесообразным  его  пребывание  в  пенитенциарном  учреждении,  то  он

подлежит  безоговорочному  освобождению  от  дальнейшего  отбывания

1 Малахов  А.С.,  Шатовкина  Р.В.  О  некоторых  вопросах,  связанных  с  условно-
досрочным освобождением лиц из исправительных учреждений / Вестник Московского
университета МВД России. Изд.: Московский университет Министерства внутренних дел
РФ им. В.Я. Кикотя, Москва. 2009. № 2. – С. 119. 
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наказания.  Возмещение вреда,  отбытие минимального срока пребывания в

ИУ и так далее – все это является обязательным для установления условиями,

выполнение  которых  подтверждает  юридически  значимый  факт

исправления1.

Точно определить факт достаточной степени исправления осужденного

не представляется возможным по объективным причинам: никто не может

быть  уверенным  в  том,  что  лицо,  освобожденное  условно-досрочно,  не

совершит  преступления  даже  в  течение  испытательного  срока,  который

устанавливается  при  освобождении.  В  полной  мере  данный  факт

подтверждается  содержанием  ч.  7  ст.  79  УК  РФ,  которая  определяет

варианты решения суда об отмене УДО при констатации факта совершения

осужденным  в  период  испытательного  срока  административного

правонарушения или преступления2.

После вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года

№  432-ФЗ3 ситуация  по  вопросу  УДО  стала  двоякой:  с  одной  стороны,

возмещение вреда стало одним из оснований (а фактически – обязательным

условием)  для  предоставления  УДО,  с  другой  стороны,  критериев,

характеризующих  размер  возмещения,  уголовный  закон  не  определяет.  В

этой  связи  суд  обязан  констатировать  факт  полного  или  частичного

возмещения  причинённого  преступлением  вреда,  хотя  при  частичном

возмещении  всегда  возникает  вопрос  о  достаточности  компенсации  для

принятия положительного решения об УДО.

1 Лапшин В.Ф. Условно-досрочное освобождение как составная  часть  института
освобождения  от  уголовного  наказания  /  Дифференциация  и  индивидуализация
ответственности  в  уголовном  и  уголовно-исполнительном  праве.  Материалы
международной научно-практической конференции. Изд.: Академия права и управления
ФСИН России, Рязань. 2015. – С. 119-120. 

2 Чередина  А.Ю.  Условно-досрочное  освобождение  как  условный  вид
освобождения  от  отбывания  наказания  /  Актуальные  проблемы  юридической  науки  и
практики.  Сборник  научных  трудов.  Изд.:  Государственный  институт  экономики,
финансов, права и технологий, Гатчина. 2015. – С. 263. 

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в  целях  совершенствования  прав  потерпевших  в  уголовном  судопроизводстве:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ // Российская газета. 2013. № 295. 
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Отдельный  интерес  вызывает  основание,  касающееся  возмещения

вреда.  Вопросы  вызывает  формулировка  «полностью  или  частично».  В

данном случае непонятно, можно ли говорить об исправлении осужденного,

если он выплатил 1 рублей от миллионного иска. На практике данный вопрос

решается  путем  установления  управляющими  органами  специальных

рекомендаций1.

Так, в Свердловской области суды строго установили планку в ½ часть

причинённого  вреда.  В  судах  Самарской  области  единое  мнение

относительно  разрешения  сложившейся  ситуации  отсутствует:  суд  одного

района рассматривает УДО лишь при полном возмещении вреда, а другого –

при  возмещении  ½  части  ущерба2.  На  наш  взгляд,  устанавливать  планку

произведенных  выплат  не  имеет  смысла.  В  каждом  отдельном  случае

существуют  факторы,  связанные  с  личностью  осужденного,  его

психологическими особенностями, физическим состоянием здоровья. В деле

каждого  осужденного  необходимо  тщательно  разбираться  и  стараться

избегать действующей практики и рекомендаций в деятельности судов.  

Немаловажным  нормативно-правовым  актом,  входящим  в  систему

нормативно-правового  регулирования  предоставления  УДО,  является

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации3 (далее – УПК РФ).

Так,  в  ст.  397  УПК РФ «Вопросы,  подлежащие рассмотрению судом при

исполнении  приговора»  указано,  что  суд  уполномочен  решать  вопросы,

связанные с исполнением приговора, в том числе об УДО в соответствии со

ст. 79 УК РФ.

1 Разова  А.В.  К  вопросу  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания
наказания / Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России
на современном этапе. Материалы научной конференции. Изд.: Самарский юридический
институт ФСИН, Самара. 2017. – С. 145-146. 

2 Беляков  А.В.,  Разова  А.В.  некоторые проблемы института  условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания в уголовном праве России // Вестник Самарского
юридического института ФСИН России. Изд.: Самарский юридический институт ФСИН
России, Самара. 2015. № 3 (17). – С. 128. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 23.04.2018 № 99-ФЗ) // Российская газета. 2001. №249.;
2018. №88.
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В  уголовно-исполнительном  праве  центральное  место  при

регулировании  вопросов  УДО  занимает  ст.  175  УИК  РФ.  «Порядок

обращения с ходатайством и направления представления об освобождении от

отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким

видом наказания». Так, данная статья устанавливает возможность обращения

осужденного с ходатайством об УДО, устанавливая одновременно право на

обращение  к  суду  с  конкретной  просьбой  и  законным  интересом  на

досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания.    В  ст.  175  УИК  РФ

указывается  на  содержание  предъявляемого  ходатайства,  сроки  его

рассмотрения,  а  также  условия  получения  УДО  для  отдельных  категорий

осужденных. 

Стоит отметить, что из 100 рассмотренных нами постановлений судов,

связанных с реализацией ст. 79 УК РФ и ст.  175 УИК РФ, всего 35 были

удовлетворены,  а  осужденным  предоставлено  УДО  (Приложение  1),  что

говорит  о  том,  что  осужденные  активно  пользуются  правом  подачи

ходатайства  о  предоставлении  УДО,  не  выполняя  определенные

законодателем условия.

При рассмотрении вопросов предоставления УДО суды в обязательном

порядке руководствуются Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от

21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от

отбывания  наказания,  замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким

видом  наказания»1 (ПП  ВС  РФ  «О  судебной  практике  УДО».  Данный

документ  носит  рекомендательный  характер  и  рассматривает  следующие

вопросы:

 обеспечение  индивидуального  подхода  к  рассмотрению  дела

осужденного при рассмотрении вопроса о предоставлении УДО;

1 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания:  Постановление
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21.04.2009 № 8 (в ред. ПП ВС РФ от
17.11.2015 № 24) // Российская газета. 2009. № 75.; 2015. № 145.
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 предоставления УДО при осуждении лица по совокупности приговоров

(преступлений);

 основания отмены УДО;

 особенности рассмотрения вопросов предоставления УДО в отношении

несовершеннолетних лиц;

 недопущение необоснованных отказов в предоставлении УДО;

 особенности рассмотрения и применения условий предоставления УДО

и так далее.

Рассматривая  нормы  уголовно-исполнительного  законодательства,  а

также положения ПП ВС РФ № 8 «О судебной практике УДО», нами были

выявлены некоторые проблемы. Так, ст. 175 УИК РФ не устанавливает, какое

именно основание  при решении вопроса  об УДО от отбывания наказания

будет иметь приоритетной значение, предоставляя тем самым суду право в

каждом конкретном случае решать, достаточны ли сведения, содержащиеся в

ходатайстве  и  иных  материалах,  для  признания  осужденного  не

нуждающимся  в  полном  отбывании  назначенного  судом  наказания  и

подлежащим УДО. 

При этом можно предположить, что на основании ПП ВС РФ № 8 «О

судебной практике УДО» судебный орган при рассмотрении вопроса об УДО

в  первую  очередь  должен  принимать  к  сведению  принцип  законности,

который закреплен в ст. 3 УК РФ, согласно которому преступное деяние, а

также  его  наказуемость  и  иные  уголовно-правовые  последствия

определяются уголовным законом.

В соответствии с  ч.  1-5  ст.  79 УК РФ достаточным основанием для

УДО  лица,  отбывающего  наказание,  является  признание  судом  не

нуждающимся  в  полном  отбывании  назначенного  судом  наказания  для

исправления  и  фактическое  отбытие  указанной  в  законе  части  наказания.

Так, осужденная П. обратилась в Тосненский городской суд Ленинградской

области с ходатайством об УДО от отбывания наказания, ссылаясь на то, что

взысканий  не  имеет,  свою  вину  по  приговору  признала  полностью,



48

раскаялась, не трудоустроена по причине отсутствия в колонии рабочих мест,

связь с родственниками поддерживает. Однако постановлением от 07.04.2010

года осужденной П. в этой просьбе было отказано1.

Суд  мотивировал  отказ  тем,  что  П.,  отбывая  наказание,  хотя  и  не

допускала нарушений режима за весь период отбывания наказания, но и не

заработала  поощрений,  что  свидетельствует  о  ее  нежелании  приложить

усилия  к  проявлению  себя  с  примерной  стороны,  а  также  указал,  что

осужденная  не  оправдала  доверие  суда  при  условном  осуждении,  что  в

совокупности не может свидетельствовать о её исправлении.

В  данном  примере  судебной  практики  проявляется  связь  норм

уголовного и уголовно-исполнительного права. В частности, положения ст.

79  УК  РФ  детализированы  в  уголовно-исполнительном  законодательстве.

Понятие исправления нормативно закреплено в ст. 9 УИК РФ. В ст. 175 УИК

РФ указаны обстоятельства, свидетельствующие о том, что для дальнейшего

исправления  осужденный  не  нуждается  в  полном  отбывании  наказания,

назначенного судом, – это раскаяние в совершенном деянии и исправление

осужденного. 

Однако  важно  отметить,  что  действующее  законодательство  не

предусматривает  специальных  правил  применения  УДО  к  лицам,  ранее

судимым  либо  в  отношении  которых  условное  осуждение  к  лишению

свободы было заменено на реальное, оно также не содержит обязательных

предписаний осужденному доказывать свое перевоспитание, как это указано

в постановлении Тосненского городского суда.

В  ч.  1  ст.  187  УИК  РФ  установлено,  что  поведение  условно

осужденных  в  течение  испытательного  срока  после  освобождения

контролируют уголовно-исполнительные инспекции (далее – УИИ). В свою

1 Постановление об отказе в условно-досрочном освобождении от 07.04.2010 г. //
Тосненский  городской  суд  Ленинградской  области.  Официальный  сайт  Тосненского
городского суда Ленинградской области [Электронный ресурс]: www  .  tosnensky  .  lo  .  sudrf  .  ru  
(Дата: 15.03.2018).

http://www.tosnensky.lo.sudrf.ru/
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очередь,  в  соответствии  с  ч.  2  ст.  187  УИК  РФ  только  в  порядке,

предусмотренном  ведомственным  законодательством,  к  контролю  за

поведением  условно  осужденных  привлекаются  работники  органов

внутренних дел.  Важно отметить,  что осуществление контроля за  лицами,

освобожденными из мест лишения свободы, регламентируется Федеральным

законом  от  06.04.2011  года  №  64-ФЗ  «Об  административном  надзоре  за

лицами, освобожденными из мест лишения свободы»1.  Кроме того,  данная

деятельность регламентируется Приказом МВД от 08.07.2011 года № 818 «О

Порядке  осуществления  административного  надзора  за  лицами,

освобожденными из мест лишения свободы»2.  Рассмотренные нормативно-

правовые акты, касающиеся деятельности органов Министерства внутренних

дел, детально регламентируют порядок осуществления контроля и надзора за

лицами, досрочно освобожденными из мест лишения свободы.

Кроме  того,  в  соответствии  с  главой  16  «Обжалование  действий  и

решений  суда  и  должностных  лиц,  осуществляющих  уголовное

производство»  осужденные  имеют  право  обжалования  отказа  в

предоставлении  УДО  при  наличии  достаточных  на  то  оснований.  Данная

стадия  является  завершающей  стадией  уголовно-процессуальной

деятельности при решении вопроса о досрочном освобождении от отбывания

наказания.  Так,  администрация  учреждения  УИС  обязана  немедленно

направить в суд адресованные ему жалобы. 

Таким образом, процессуальный порядок рассмотрения и разрешения

ходатайств  об  УДО  регулируется  следующими  нормативно-правовыми

актами: УК РФ, УПК РФ, УИК РФ, ПП ВС РФ № 8 «О судебной практике

УДО», Федеральным законом № 64-ФЗ «Об административном надзоре за

лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы»,  Приказом  МВД  от
1 Об  административном  надзоре  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения

свободы: Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (в ред. ФЗ от 29.07.2017 № 252-ФЗ) //
Российская газета. 2011. № 75.; 2017. № 169. 

2 О  Порядке  осуществления  административного  надзора  за  лицами,
освобожденными из мест лишения свободы: Приказ МВД России от 08.07.2011 № 818 (в
ред. Приказа МВД России от 23.03.2018 № 154) // Российская газета. 2011. № 189.; 2018.
№ 56. 
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08.07.2011  года  №  818  «О  Порядке  осуществления  административного

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Основным  нормативным  документом  является  УК  РФ,  который

устанавливает  возможность  досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы,  а  также  определяет  условия

удовлетворения  данного  законного  интереса,  устанавливает  основания,  а

также особенности получения УДО отдельными категориями осужденных. В

дополнение  к  вышеизложенному  нормами  УПК  РФ  и  УИК  РФ

устанавливаются полномочия и должностные обязанности лиц, участвующих

в процедуре подачи ходатайства об УДО. Кроме того, в данных документах

обращается внимание на порядок подачи заявления, его содержания, сроки и

так далее.

В  ходе  проведенного  исследования  нами  была  выявлена  проблема

нечеткого провозглашения критериев, по которым суд мог бы сделать вывод

о степени исправления  осужденного.  Более  того,  не  в  полной мере  ясной

является формулировка «полностью или частично», касающаяся возмещения

вреда в результате совершенного преступления.

 

2.3. Основные направления развития института условно-досрочного

освобождения в свете реализации уголовно-процессуальных

норм

Институт УДО является  смежным правовым институтом уголовного,

уголовно-процессуального  и  уголовного-исполнительного  права.  На

должностных  лиц,  участвующих  в  данном  процессе,  возлагается  высокая

степень  ответственности,  так  как  необоснованное  освобождение

осужденного от отбывания наказания в виде лишения свободы противоречит

целям, поставленным перед уголовным и уголовно-исполнительным правом.



51

УДО  признается  одним  из  самых  распространенных  видов

освобождения  от  наказания  и  находится  на  втором  месте  среди  всех

оснований освобождения из мест лишения свободы, хотя его удельный вес на

протяжении последних лет неуклонно сокращается, о чем свидетельствуют

данные статистики.

Так, в 2013 году всего освобождено 230,7 тыс. человек, среди которых

освобождено  по  УДО  или  с  заменой  наказания  более  мягким  68,9  тыс.

человек  (удельный  вес  от  общего  количества  освобожденных  из

исправительных колоний составляет 30 %); в 2014 году всего освобождено

222,2 тыс. человек, среди которых по УДО освобождено 57,8 тыс. человек

(26 %); в 2015 году всего освобождено 230,3 тыс. человек, среди которых

освобождено в связи с  предоставлением УДО 54,5 тыс.  человек (24 %);  в

2016 году всего из мест лишения свободы освобождено 221,7 тыс. человек,

среди которых освобождено по УДО 57,3 тыс. чел (26 %)1 (Приложение 2).

Как  отмечалось  нами  ранее,  существует  множество  проблемных

вопросов,  касающихся  определения  оснований  и  условий  предоставления

УДО.  Так,  осужденный  имеет  право  подать  заявление  при  условии

возмещения  ущерба,  причиненного  преступлением  и  раскаяния  в

совершенном деянии. Об отношении его к учебе и труду должна сообщить

администрация  ИУ.  Именно  поэтому,  мы  считаем,  что  было  бы  более

эффективным  закрепить  в  ст.  79  УК  РФ  право  на  обращение  в  суд

осужденного  об  УДО  при  наличии  сразу  всех  критериев,  оставив  за

администрацией  ИУ  обязанность  прокомментировать  их  достижение  или

наличие.

Таким  образом,  мы  предлагает  изложить  ч.  1  ст.  79  УК  РФ  в

следующей редакции:

1 Судебный  департамент  при  Верховном  суде  Российской  Федерации.
[Электронный ресурс]. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде
Российской  Федерации.  2009-2017  гг.  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?
id=79&item=4151/ (Дата обращения: (15.02.2018).
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«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,  возместило  вред  (полностью  или  частично),  причинённый

преступлением,  в  размере,  определенном  решением  суда,  раскаялось  в

совершении  преступления.  При  этом  лицо  может  быть  полностью  или

частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания».

Кроме  того,  в  ст.  175  УИК  РФ  нарушена  иерархия  критериев

исправления  осужденного,  сложившаяся  и  используемая  несколько

десятилетий. На первом месте законодателем поставлены возмещение лицом

ущерба, причиненного преступлением, и раскаяние в содеянном; на второе –

данные о поведении лица во время отбывания наказания, его отношение к

труду и обучению.

Наиболее  распространенной  формой  возмещения  вреда  является

предоставление  денежного  эквивалента.  Вместе  с  тем,  с  одной  стороны,

многие осужденные не имеют собственных денежных средств,  имущества,

достаточных для компенсации вреда. Кроме того, учреждения, исполняющие

наказание в виде лишения свободы, не всегда или не в полной мере способны

обеспечить  осужденного  трудом,  за  счет  которого  возможно  было  бы

покрытие убытков1. С другой стороны, лицо, отбывающее наказание, может

иметь  достаточно  материальных  средств,  но  не  желать  возмещать  ущерб.

Посредством норм уголовно-исполнительного производства ущерб все равно

будет возмещен, но принудительно, что вряд ли будет свидетельствовать о

хоть о каком-то уровне ресоциализации осужденного. 

 В этой связи возможность возмещения ущерба и УДО связывается с

имущественным  положением  осужденного,  что  само  по  себе  не

1 Попов К.В. Отказ суда в условно-досрочном освобождении несовершеннолетним
осужденным  /  Правовые  проблемы  укрепления  российской  государственности.  Изд.:
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск. 2017. –
С. 12-13. 
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соответствует  природе  целей  уголовно-исполнительного  законодательства,

поэтому возмещение осужденным ущерба не может служить единственным и

самостоятельным критерием исправления осужденного.

Другим  проблемным  вопросом  является  определение  условия,

свидетельствующего наличии поощрений и взысканий.  На данный момент

судебная практика идет по неоднозначному пути анализа данного условия.

Если  при  наличии  1  взыскания  и  2  поощрений  суд  определяет  личность

осужденного как положительно характеризующуюся, то в другом субъекте

судья  будет  проводить  анализ  полученных  взысканий.  Во  втором  случае,

если осужденный получил взыскание перед получением двух поощрений, то

все  равно  будет  отрицательно  характеризующимся,  даже  если  взыскание

снято администраций учреждения.

Так, несмотря на заключение администрации о целесообразности УДО,

суд отказал  в  удовлетворении ходатайства  осужденного К.  Из материалов

дела  следует,  что  осужденный К.  имеет  13  поощрений за  добросовестное

отношение к труду, активное участие в общественной жизни и примерное

поведение, не снятых или непогашенных взысканий не имеет. Осужденный

регулярно  посещал  мероприятия  воспитательного  характера,  прошел

обучение.  Из  колонии  строгого  режима  был  переведен  на  облегченные

условия,  затем  –  в  колонию-поселения.  Решен  вопрос  о  его  трудовом  и

бытовом устройстве в случае освобождения.

Не  согласившись  с  мнением  администрации  ИУ,  суд  указал,  что

большую часть  отбытого  срока  поведение  осужденного  К.  примерным не

являлось, 10 поощрений были получены им в период с 2011 по 2013 года.

При  этом  он  неоднократно  допускал  нарушения  установленного  порядка

отбывания наказания, 5 раз в отношении него применялось взыскание в виде

водворения  в  штрафной  изолятор.  Несмотря  на  то,  что  все  взыскания

погашены,  количество  и  характер  нарушений  свидетельствуют  о
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нестабильности поведения осужденного. В связи с чем суд пришел к выводу

о том, что осужденный К. нуждается в дальнейшем отбывании наказания1.

Таким  образом,  мы  считаем,  что  в  данном  случае  положительно

характеризующимся  является  тот  осужденный,  у  которого  не  имеется

действующих  взысканий  и  присутствует  хотя  бы  одно  поощрение.  При

наличии погашенных взысканий и  равного с  ними количества  поощрений

осужденный будет характеризоваться положительно. 

При рассмотрении условий предоставления УДО, важно отметить, что

ст.  79  УК  РФ  в  части  установления  испытательного  срока  нуждается  в

совершенствовании и дополнении. Так, на основании рассмотренных выше

проблемных  вопросов,  нами  предлагается  закрепить  в  законе  право  суда

определять продолжительность испытательного срока в каждом конкретном

случае  предоставления  УДО  с  учетом  личности  осужденного,  вида

отбываемого  наказания  и  иных  данных,  например,  отношение  к  семье,

наличие  у  него  жилья,  возможности  трудоустройства  или  определения  на

учебу и так далее. Поэтому следует дифференцировать испытательный срок

исходя  из  степени  тяжести  совершенного  преступления,  размера

назначенного  судом  наказания  и  характера  последующего  преступного

поведения2.

Так, было бы целесообразным предусмотреть возможность изменения

испытательного срока при УДО от наказания, как это закреплено в ст. 74 УК

РФ  при  условном  осуждении,  установив  в  законе  его  максимальные  и

минимальные пределы.

Решение данного вопроса возможно следующим образом:

1 Д ело № 4/17-544/13 // Архив Плесецкого районного суда Архангельской области.
Плесецкий  районный  суд  Архангельской  области.  Официальный  сайт  Плесецкого
районного суда Архангельской области.  [Электронный ресурс]:  www  .  pleseck  .  arh  .  sudrf  .  ru  
(Дата: 09.03.2018).

2 Самиулина  Я.В.  Процессуальная  деятельность  суда  по  делам  об  условно-
досрочном  освобождении  осужденных  к  лишению  свободы  /  Вестник  Самарского
юридического института. Изд.: Самарский юридический институт, Самара. 2016. № 4 (22).
– С. 59. 

http://www.pleseck.arh.sudrf.ru/
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1. Испытательный  срок  необязательно  совпадает  по

продолжительности с неотбытой частью наказания.

2. Нижний и верхний его пределы определяются законом.

3. В  каждом  конкретном  случае  размер  испытательного  срока

устанавливается судом, выносящим решение об УДО.

Размер неотбытой части наказания при этом сохраняет свое значение

лишь как показатель того срока наказания, который может быть присоединен

к  наказанию  за  совершение  нового  преступления  или  обращения  к

исполнению  в  качестве  самостоятельной  санкции  за  нарушение  условий

испытательного срока.

Испытательный  срок,  в  течение  которого  осужденному  следует

окончательно доказать свое исправление, должен быть не менее 1 года и не

более 5 лет. При этом суд в каждом конкретном случае будет определять,

какой срок является целесообразным для достижения целей УДО.

Проблемные вопросы также присутствуют в уголовно-исполнительном

законодательстве при реализации решения суда на предоставление УДО. Так,

в соответствии с ч.5 ст. 173 УИК РФ досрочное освобождение от отбывания

наказания  производится  в  день  поступления  соответствующих

постановления суда, определения суда либо иных документов, являющихся

основанием освобождения от наказания в виде лишения свободы, а в случае

поступления указанных документов после окончания рабочего дня – утром

следующего  дня.  Если  поступившее  постановление  суда  не  вступило  в

законную силу и не было обжаловано, освобождение от отбывания наказания

производится утром дня, следующего за днем истечения срока обжалования

указанного постановления в кассационном порядке1.

На первый взгляд  процедура предоставления УДО регламентирована

достаточно  определенно  и  подробно,  однако  при  более  глубоком  анализе

1 Бедняков  И.Л.,  Развейкина  Н.А.  Проблемы  рассмотрения  судами  ходатайств
осужденных  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  /  Вестник
Владимирского  юридического  института.  Изд.:  Владимирский  юридический  институт
ФСИН, Владимир. 2014. № 4 (33). – С. 20-21. 
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нормативно-правовых актов, становится очевидно, что в законе недостаточно

четко  сформулирован  момент  непосредственного  освобождения  от

наказания.

Так,  на данный момент практика реализации УДО показывает,  что в

одних  случаях  администрация  ИУ  освобождала  осужденных  в  день

поступления  постановления  об  УДО,  в  других  –  в  день его  вступления  в

законную силу, а в третьих – через 10 суток после его вынесения, если оно не

было обжаловано и даже если еще не вступило в законную силу. 

Согласно постановлению Президиума Алтайского краевого суда от 14

сентября 2010 года по делу № 44у-237 Президиум пришел к выводу о том,

что сроки погашения судимости в  случае  УДО от отбывания наказания  в

виде  лишения  свободы,  как  указано  в  ч.  4  ст.  86  УК  РФ,  которое  было

произведено в день вступления постановления суда об УДО в законную силу,

а с момента поступления в ИУ указанного постановления. Президиум также

указал, что фактическое содержание осужденного под стражей до вступления

в  законную силу  постановления  об  УДО не  может  влиять  на  исчисление

судимости о ухудшать положение осужденного1.

Различные  подходы  к  определению  момента  фактического

освобождения от отбывания у суда первой и надзорной инстанции являются

результатом недостаточно четкого законодательного регулирования данного

вопроса.

В другом случае  суд  отказал  в  удовлетворении  иска  осужденного  о

компенсации  морального  вреда  за  то,  что  он  в  течение  10  суток  был

незаконно лишен свободы, так как был освобожден не в день поступления

постановления об УДО в ИУ, а лишь по вступлении его в законную силу.

Свой  отказ  суд  мотивировал  положениями  ч.  5  ст.  173  УИК  РФ  и

положениями ч.  1 ст. 391 УПК РФ, согласно которым постановление суда

1 Авдонина К.М. Проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении ходатайств
осужденных  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  /  Вестник
научных конференций. Изд.: Юком, Тамбов. 2017. № 4-5 (20). – С. 12-13.
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первой инстанции вступает в законную силу и обращается к исполнению по

истечении срока его обжалования2.

В  учреждениях  Рязанской  области  по  вопросу  освобождения

осужденных  по  УДО  сложилась  следующая  практика.  Руководствуясь

положениями ч. 5 ст. 173 УИК РФ, администрации ИУ исходят из того, что

исполнению подлежат только вступившие в законную силу постановления

судов об УДО, то есть по истечению срока их обжалования. Вместе с тем

нередки  ситуации,  когда  осужденные  находятся  в  ИУ  лишние  одни  или

несколько суток. Так, как было отмечено ранее, согласно ч. 1 ст. 391 УПК РФ

по  общему  правилу  постановление  суда  первой  инстанции  вступает  в

законную  силу  и  обращается  к  исполнению  по  истечении  срока  его

обжалования в апелляционном порядке.  Благодаря действию ч.  1 ст.  384.4

УПК РФ апелляционная жалоба  на  постановление суда  первой инстанции

может быть подана в течение 10 суток со дня его вынесения, а осужденным,

содержащимся  под  стражей,  -  в  тот  же  срок  со  дня  вручения  ему  копии

постановления. В соответствии с ч. 2 ст. 128 УПК РФ если окончание срока

приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый

следующий за ним рабочий день, за исключением случаев исчисления сроков

при задержании, содержании под стражей, домашнем аресте и нахождении в

медицинском или психиатрическом стационаре.

Наличие подобной проблемы свидетельствует об отсутствии должного

правового  регулирования.  Имеют  место  и  иные  недостатки,  которые

напрямую влияют на  момент освобождения осужденных из  ИУ в  связи  с

предоставлением УДО. В практической деятельности проблемные вопросы

регулируются  путем  личных  договоренностей  между  сотрудниками  суда,

прокуратуры по надзору за ИУ и непосредственно администрацией ИУ.

На  наш  взгляд  в  целях  дальнейшего  совершенствования

законодательства  следует  в  ст.  173  УИК  РФ  внести  новые  дополнения,

2 Кубасов  А.В.  О  нарушениях  прав  осужденных  при  условно-досрочном
освобождении  /  Уголовно-исполнительное  право.  Изд.:  Академия  права  и  управления
ФСИН, Рязань. 2015. № 1. – С. 90. 
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согласно которым постановление об УДО, вступившее в законную силу в

выходной или праздничный день,  должно приводиться  в  исполнение не  в

первый рабочий день, а в день вступления постановления в законную силу.

В данном случае законодатель также должен указать на обязанность

администрации ИУ организовать свою деятельность таким образом, чтобы

даже в выходные и  праздничные дни отделы и службы ИУ обеспечивали

подготовку  соответствующих  документов,  связанных  с  освобождение

осужденного из ИУ, а последний реально покадил места лишения свободы в

день вступления постановления об УДО в законную силу.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что:

1. В целях совершенствования законодательства, регламентирующего

предоставление  УДО  в  ст.  79  УК  РФ  необходимо  указать  на

возможность  подачи  ходатайства  об  УДО  только  при  наличии

совокупности  критериев,  свидетельствующих  о  полном  или

частичном возмещении вреда, а также о раскаянии в совершенном

преступлении;  а  на  администрацию  ИУ  возложить  обязанность

прокомментировать их достижение или наличие. 

2. В  ходе  проведенного  исследования,  мы  пришли  к  выводу,  что

положительно  характеризующимся  является  тот  осужденный,  у

которого не имеется действующих взысканий и присутствует хотя

бы одно поощрение. При наличии погашенных взысканий и равного

с ними количества поощрений осужденный будет характеризоваться

положительно. 

3. В УК РФ необходимо установить испытательный срок от 1 года до 5

лет,  в  течение которого  у осужденного будет возможность  своим

поведением  доказать  целесообразность  предоставления  УДО.

Данный  срок  избирается  судом  в  зависимости  от  общей

характеристики осужденного лица.

4. В целях дальнейшего совершенствования законодательства следует

внести  дополнения  в  ст.  173  УИК  РФ,  согласно  которым
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постановление об УДО, вступившее в законную силу в выходной

или  праздничный  день,  должно  приводиться  в  исполнение  не  в

первый  рабочий  день,  а  в  день  вступления  постановления  в

законную силу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  проведенного  исследования,  нами  было  выявлено,  что  УДО

является одним из институтов освобождения от наказания в виде лишения

свободы.  Мы  соглашаемся  с  авторами,  которые  рассматривают  УДО  в

качестве поощрительной нормы и стимула к правопослушному поведению,

так  как  в  течение  многих лет  данный институт досрочного  освобождения

доказал свою эффективность. 

УДО – является одной из форм условного освобождения от наказания,

которая является мерой государственного поощрения в процессе отбывания

реального наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части

или лишения свободы; она установлена в уголовном законе и применяется

только судом к осуждённым, которые не  нуждаются в полном отбывании

назначенного судом наказания». Цели такого освобождения заключаются в

стимулировании исправления осуждённых, предупреждении совершения ими

новых  преступлений,  эффективном  использовании  государственного

бюджета.

1. Сущность  УДО  заключается  в  том,  что  осуждённому

предоставляется субъективное право, которое подразумевает обеспеченную

законом  меру  правопослушного  поведения,  направленную  на  достижение

целей и интересов осуждённого.

2. Рассматривая  УДО  в  правовом  смысле  важно  отличать,  что

досрочное  освобождение  от  наказания  является  законным  интересом

осуждённого,  а  правом  становится  лишь  в  случае  вынесения

соответствующего судебного решения.

3. На  сегодняшний  день,  УДО  является  яркой  мерой  реализации

прогрессивной системы отбывания наказания. 

Предпосылки  становления  института  УДО  появляются  во  время

правления Екатерины II, которая создаёт документ, посвящённый тюремную
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заключению  более  известный  как  «Наказ  Екатерины».  В  данном

нормативном  акте  отражаются  принципы тюремного  заключения,  а  также

говорится  о  нецелесообразности  излишней  строгости  по  отношению  к

заключённым. Формирование института УДО наиболее активно происходит

после  создания  Попечительского  о  тюрьмах  общества.  Являясь

представителями  государственного  организации,  по  ходатайству  членов

данного  общества  осуждённые  могли  досрочно  освобождаться  из  мест

лишения свободы. 

В  дальнейшем  формирование  УДО  как  правового  института

происходит в 1881 году, когда Редакционная коллегия вносит предложения

по  реформированию  уголовного  законодательства  путём  установления

условий  досрочного  освобождения.  Однако  данные  нововведения

подверглись активной критике,  вследствие чего официального закрепления

не  произошло.  Впервые  идея  нравственного  исправления  преступников

появилась  2  июля  1909  года,  когда  появляются  официальная  правовая

регламентация  УДО.  В  этот  период  создаётся  «Устав  о  содержании  под

стражей» и «Закон об УДО». В последующем активное развитие досрочного

освобождения происходит в УК РСФСР 1922,  1926, 1933,  1960 годов,  где

устанавливаются сроки предоставления УДО, основания и условия, а также

порядок подачи ходатайства. 

Институт УДО в зарубежных странах является достаточно развитым в

юридическом  плане,  однако  условия  его  предоставления  качественно

отличаются друг от друга. Так, в США активно используются электронные

браслеты  в  целях  осуществления  контроля  за  освободившимися;  в

Великобритании  принимаются  минимальные  меры  в  виде  разъяснения

обязанностей  и  запретов.  Наиболее  лояльным  при  вопросах  решения  о

предоставлении  УДО  являются  органы  власти  Аргентины.  Минимальный

срок отбытия наказания при предоставлении УДО пожизненно заключённым

составляет  5  лет  лишения  свободы,  но  при  этом  минимальный  срок

нахождения в местах лишения свободы составляет 3 года даже для тех, кто
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осуждён  за  преступления  небольшой  тяжести.  В  Турции  представители

власти могут отказать в предоставлении УДО в том случае, если осуждённый

не полностью выплатил долг потерпевшему либо государству. А в Японии

минимальная  часть  отбытия  наказания  составляет  одну  треть  от  общего

срока  (минимально)  и  10  лет  для  осуждённых  к  пожизненному  лишению

свободы.

Нормативно-правовое  регулирование  рассмотрения  и  разрешения

ходатайства  об  УДО  представлено  следующими  нормативно-правовыми

актами: УК РФ, УПК РФ, УИК РФ, ПП ВС РФ № 8 «О судебной практике

УДО», Федеральным законом № 64-ФЗ «Об административном надзоре за

лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы»,  Приказом  МВД  от

08.07.2011  года  №  818  «О  Порядке  осуществления  административного

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Основным  нормативным  документом  является  УК  РФ,  который

устанавливает  возможность  досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы,  а  также  определяет  условия

удовлетворения  данного  законного  интереса,  устанавливает  основания,  а

также особенности получения УДО отдельными категориями осужденных. В

дополнение  к  вышеизложенному  нормами  УПК  РФ  и  УИК  РФ

устанавливаются полномочия и должностные обязанности лиц, участвующих

в процедуре подачи ходатайства об УДО. Кроме того, в данных документах

обращается внимание на порядок подачи заявления, его содержания, сроки и

так далее.

В  ходе  проведенного  исследования  нами  была  выявлена  проблема

нечеткого провозглашения критериев, по которым суд мог бы сделать вывод

о степени исправления  осужденного.  Более  того,  не  в  полной мере  ясной

является формулировка «полностью или частично», касающаяся возмещения

вреда в результате совершенного преступления.

Стоит также отметить,  что при разрешении ходатайства об УДО суд

учитывает наличие двух оснований: формального и материального, которые
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складываются  из  совокупности  установленных  законодателем  условий.  В

качестве формального основания анализируется минимальный срок отбытого

наказания в виде лишения свободы, который устанавливается в зависимости

от  тяжести  совершенного  преступления.  Материальное  основание

подразумевает  анализ  поведения  осужденного:  наличие  поощрений  и

взысканий,  степень  возмещенного  вреда,  отношение  к  совершенному

преступлению, особенности личности и так далее. В совокупности наличие

формального и материального оснований позволяют суду прийти к выводу о

том,  что  осужденный не нуждается  в  дальнейшем отбывании наказания  в

виде лишения свободы.

Согласно  ст.  175  УИК  РФ  осужденный  при  наличии  желания

освободиться от наказания условно-досрочно должен написать ходатайство,

где  указать  данные,  свидетельствующие  о  степени  его  исправления.

Написанное подтверждается заключением администрации ИУ, которая дает

полную уголовно-исполнительную характеристику осужденного.

В  ходе  исследования  порядка  предоставления  УДО  нами  было

выявлено,  что  на  данный  момент  в  уголовно-процессуальном

законодательстве  отсутствует  норма  о  разрешении  ходатайства  об  УДО,

поданного лицом,  осужденным к лишению свободы. В связи с  этим нами

предлагается  изложить  ст.  121  УПК  РФ  «Ходатайства»  в  следующей

редакции:

«Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно

после его  заявления.  В  случаях,  когда  немедленное  принятие  решения по

ходатайству,  заявленному  входе  предварительного  расследования,

невозможно,  оно  должно  быть  разрешено  не  позднее  3  суток  со  дня

заявления.  При заявлении ходатайства  в стадии исполнения приговора,  на

суд в течение 30 суток обязан его рассмотреть».  

В  целях  совершенствования  законодательства,  регламентирующего

предоставление УДО в ст.  79 УК РФ необходимо указать на возможность

подачи ходатайства  об УДО только при наличии совокупности критериев,
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свидетельствующих о полном или частичном возмещении вреда, а также о

раскаянии в совершенном преступлении; а на администрацию ИУ возложить

обязанность прокомментировать их достижение или наличие. 

В  ходе  проведенного  исследования,  мы  пришли  к  выводу,  что

положительно характеризующимся является тот осужденный, у которого не

имеется действующих взысканий и присутствует хотя бы одно поощрение.

При  наличии  погашенных  взысканий  и  равного  с  ними  количества

поощрений осужденный будет характеризоваться положительно. В УК РФ

также  необходимо  установить  испытательный срок  от  1  года  до  5  лет,  в

течение  которого  у  осужденного  будет  возможность  своим  поведением

доказать  целесообразность  предоставления  УДО.  Данный  срок  избирается

судом в зависимости от общей характеристики осужденного лица.

В  целях  дальнейшего  совершенствования  законодательства  следует

внести дополнения в ст. 173 УИК РФ, согласно которым постановление об

УДО,  вступившее  в  законную  силу  в  выходной  или  праздничный  день,

должно  приводиться  в  исполнение  не  в  первый  рабочий  день,  а  в  день

вступления постановления в законную силу.

Таким образом, поставленные перед дипломным исследование задачи

выполнены, цель достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. 

№ № решения
Дата вынесения

решения

Место
вынесения
решения

ФИО
осуждённого

Примечание

1. 4/1-10/2018
30.01.2018

Республика
Адыгея

- отказано

2.
 4/1-586/2011 14.06.2011 Пермский край Малкина А.С. отказано

3.
4/1-122-11 24.02.2011

Республика
Саха (Якутия)

Федотова К.Н. удовлетворено

4.
№3-474 23.08.2011

Брянская
область

Мунжи Г.Г. удовлетворено

5.
№3-106 30.11.2011

Брянская
область

Зайниев С.А. отказано

6. 4/1-4/2018 
30.01.2018

Тульская
область

Иванников И.В. отказано

7.
4/1-13/2018 30.01.2018

Тамбовская
область

Иванов Д.Г. отказано

8.
4/1-19/2018 26.01.2018

Приморский
края

Ведерников
Г.И.

отказано

9.
№ 4/1-8/2018 29.01.2018

Тамбовская
область

Бубнов А.В. удовлетворено

10. 4/1-134/2017
25.01.2018

Тульская
область

Самойленко
Д.А.

отказано

11. 4/1-132/2017
25.01.2018

Тульская
область

Мишин О.В. отказано

12. 4/1-497/2017
24.01.2018

Хабаровский
край

Войтенко В.В. удовлетворено

13. 4/1-499/2017
24.01.2018

Хабаровский
край

Покачалова
Н.И.

отказано

14. 4/1-466/2017
24.01.2018

Хабаровский
край

Зимина А.В. отказано

15. 4/1-500/2017
24.01.2018

Хабаровский
край

Дорофеева Т.Е. отказано

16. 4/1-501/2017
24.01.2018

Хабаровский
край

Емельянова
М.Е.

отказано

17.
4/1-627/2017 23.01.2018

Рязанская
область

Соколов А.Н. удовлетворено

18. 4/1-357/2017
22.01.2018

Хабаровский
край

- отказано
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19. 4/1-356/2017
22.01.2018

Хабаровский
край

Назаров А.В. отказано

20. 4/1-323/2017
22.01.2018

Тамбовская
область

Кунаков В.А. отказано

21. 4/1-129/2017
18.01.2018

Тульская
область

Юрченко В.С. отказано

22. 4/1-369/2017
18.01.2018

Саратовская
область

Ивлиев С.С. удовлетворено

23. (4/1-368/2017
18.01.2018

Саратовская
область

Янов И.В. удовлетворено

24. 4/1-490/2017
18.01.2018

Тульская
область

Щищляков
А.Ю.

удовлетворено

25. 4/1-569/2017
18.01.2018

Тамбовская
область

- отказано

26. 4/1-219/2017
16.01.2018

Тамбовская
область

Лысов А.А. удовлетворено

27. 4/1-136/2017
15.01.2018

Тульская
область

Леонов В.А. отказать

28.
4/1-254/2017 15.01.2018

Тамбовская
область

Пустотин Д.И. удовлетворено

29. 4/1-253/2017
15.01.2018

Тамбовская
область

Гусейнов Э.М. удовлетворено

30. 4/1-255/2017
15.01.2018

Тамбовская
область

Коротышев
В.О.  

удовлетворено

31.
4/1-256/2017 15.01.2018

Тамбовская
область

Личман О.С. удовлетворено

32.
4/1-214/2017 15.01.2018

Тамбовская
область

Зогов Б.С. отказано

33. 4/1-561/2017
15.01.2018

Тамбовская
область

Объедков В.Н. отказано

34. 4/1-188/2017
15.01.2018

Тульская
область

Хлыновский
П.О.

отказано

35.
4/1-372/2017 15.01.2018

Саратовская
область

Чернов А.Б. удовлетворено

36.
4/1-330/2017 15.01.2018

Тамбовская
область

Шлеин В.В. отказано

37. 4/1-203/2017
12.01.2018

Тамбовская
область

Уколов А.В. удовлетворено

38.
4/1-120/2017

12.01.2018 Тульская Смирнов А.А. отказано
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область

39.
4/1-126/2017 11.01.2018

Тульская
область

Малышев В.И. отказано

40.
4/1-185/2017 11.01.2018

Тамбовская
область

Скрябин А.А. отказано

41.
4/16-373/2017 11.01.2018

Волгоградская
область

Белов П.В. отказано

42.
4/1-196/2017 11.01.2018

Тамбовская
область

Степанов А.В. отказано

43. 4/1-213/2017
11.01.2018

Тамбовская
область

Аникеев - отказано

44.
4/1-490/2017 10.01.2018

Хабаровский
край

- отказано

45.
4/1-494/2017 10.01.2018

Хабаровский
край

Новиков Д.С. удовлетворено

46.
4/1-480/2017 10.01.2018

Хабаровский
край

Братцев О.А. удовлетворено

47. 4/1-481/2017
10.01.2018

Хабаровский
край

Кисленко С.Н. удовлетворено

48.
4/1-483/2017 10.01.2018

Хабаровский
край

Кононов В.В. отказано

49.
4/1-482/2017 10.01.2018

Хабаровский
край

Серебрякова
К.И.

удовлетворено

50. 4/1-493/2017
10.01.2018

Хабаровский
край

Попов А.Н. удовлетворено

51.
4/1-478/2017 10.01.2018

Хабаровский
край

Фролова С.А. удовлетворено

52.
4/1-485/2017 10.01.2018

Хабаровский
край

Шайдурова
Н.А.

отказано

53.
4/1-489/2017 10.01.2018

Хабаровский
край

Худиш А.Е. отказано

54.
4/1-488/2017 10.01.2018

Хабаровский
край

Ширкина В.А. отказано

55.
4/1-477/2017 10.01.2018

Хабаровский
край

Харитонова
С.А.

отказано

56.
4/1-484/2017 10.01.2018

Хабаровский
край

Борисов А.В. удовлетворено

57.
4/-80/2017 13.12.2017

Республика
Адыгея

- отказано

58.
4/1-128/2017 11.12.2017

Орловская
область

Емелин Л.Е. отказано

59.
4/1-187/2017 07.12.2017

Республика 
Мордовия

Горинятенко
В.С.

отказано

60.
4/1-351/2017 05.12.2017

Липецкая
область

Королев Б.Н. отказано

61.
4/1-350/2017 05.12.2017

Липецкая
область

Гребенников
А.Г.

отказано

62.
4/1-288/2017 05.12.2017

Тамбовская
область 

Ермаков А.Н. удовлетворено

63. 4/1-280/2017 04.12.2017 Тамбовская Платонов А.Г. отказано
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область
64. 4/1-300/2017 04.12.2017 Тамбовская

область
Березин Р.В. отказано

65. 4/1-138/2017 04.12.2017 Ярославская
область

Осипов Ю.А. отказано

66. 4/1-58/2017 04.12.2017 Тульская
область

Андреасян А.К. отказано

67. 4/1-442/2017 29.11.2017 Хабаровский
край

Грунина Н.В. удовлетворено

68. 4/1-439/2017 29.11.2017 Хабаровский
край

Карачаева Л.Н. отказано

69. 4/1-437/2017 29.11.2017 Хабаровский
край

Шалак А.В. удовлетворено

70. 4/1-435/2017 29.112017 Хабаровский
край

Сабуров В.Г. удовлетворено

71. 4/1-303/2017 28.11.2017 Тамбовская
область

Макаров С.В. удовлетворено

72. 4/1-400/2017 28.11.2017 Хабаровский
край

Яковлева Д.А. отказано

73. 4/1-443/2017 28.11.2017 Хабаровский
край

Дубинец Л.Б. отказано

74. 4/1-270/2017 28.11.2017 Тамбовская
область

Шведов А.А. отказано

75. 4/1-299/2017 28.11.2017 Тамбовская
область 

Токтаров Э.Т. отказано

76. 4/1-67/2017 24.11.2017 Республика
Адыгея

- отказано

77. 4/1-70/2017 24.11.2017 Республика
Бурятия

Кеплина Е.А. удовлетворено

78. 4/1-441/2017 24.11.2017 Хабаровский
край

Дорофеева
М.В.

удовлетворено

79. 4/1-436/2017 24.11.2017 Хабаровский
край

Кулишов А.А. отказано

80. 4/1-433/2017 24.11.2017 Хабаровский
край

Груздев М.А. удовлетворено

81. 4/1-424/2017 24.11.2017 Хабаровский
край

Оглы Р.П. удовлетворено

82. 4/1-434/2017 24.11.2017 Хабаровский
край

Рогулин Р.М. отказано

83. 4/1-431/2017 24.11.2017 Хабаровский
край

Бурдовицкая
Н.В.

удовлетворено

84. 4/1-428/2017 24.11.2017 Хабаровский
край

Волощенко
Н.С.

отказано

85. 4/1-1826/2017 21.11.2017 Республика
Мордовия

Дружинин С.В. отказано

86. 4/1-1827/2017 21.11.2017 Республика
Мордовия

Мазмишвили
З.Л.

отказано

87. 4/1-1829/2017 21.11.2017 Республика
Мордовия

Махмудов
У.Ш.

отказано

88. 4/1-90/2017 21.11.2017 Тверская
область

Шилихин С.А. отказано

89. 4/1-380/2017 21.11.2017 Архангельская
область

Илюшин И.И. удовлетворено

90. 4/1-1828/2017 21.11.2017 Республика
Мордовия

Жаров А.В. отказано

91. 4/1-394/2017 21.11.2017 Республика
Саха (Якутия)

Туратов Б.Х. отказано



77

92. 4/1-11/2017 17.10.2017 Тульская
область

Жариков О.В. отказано

93. 4/1-1-114/2017 16.10.2017 Орловская
область

Лаврентьев
С.Е.

удовлетворено

94. 4/1-53/2017 16.10.2017 Волгоградская
область

Комаров Р.М. отказано

95. 4/1-196/2017 16.10.2017 Тамбовская
область

Донских И.Н. отказано

96. 4/1-385/2017 13.10.2017 Хабаровский
край

Шаравьева К.С. отказано

97. 4/1-650/2017 13.10.2017 Челябинская
область

Гельфанова З.Р. удовлетворено

98. 4/1-154/2017 12.10.2017 Республика
Северная

Осетия-Алания

Тупиченко В.В. отказано

99. 4/1-153/2017 12.10.2017 Республика
Северная

Осетия-Алания

Цахоев Г.К. отказано

100. 4/1-285/2017 11.10.2017 Хабаровский
край

- отказано
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