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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы, её гуманизации и 

формирования положительного имиджа, в целях соблюдения законности при 

обращении в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (далее 

- УДО) и соблюдению принципов гуманизма, индивидуализации и 

дифференциации исполнения наказаний, вопросу условно-досрочного 

освобождения уделяется особое внимание. Значительная часть 

освобожденных вновь совершает преступления, которые с 

криминологической точки зрения в совокупности образуют 

постпенитенциарную рецидивную преступность. При этом количество 

совершенных преступлений лицами, освобожденными условно-досрочно, в 

несколько раз превышает число повторных преступлений, которые 

совершают лица, освободившиеся из мест лишения свободы по отбытию 

всего наказания, назначенного судом.  

Согласно официальной статистики ФСИН России, реализация условно-

досрочного освобождения сокращалось на протяжении последних 

нескольких лет. Процент освободившихся условно-досрочно от общего числа 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы с 2010 г. по 2015 г. 

неуклонно снижался. Но в период с 2015г. по 2017г. прослеживается 

положительная динамика в применении условно-досрочного освобождения. 

Так в 2015 г. по данному основанию было освобождено 22.06 %, а к 2017 г. 

этот процент составил 32,8 %. Стоит обратить внимание на то, что 

законодатель не принимал никаких положений для усовершенствования 

правовых норм, которые регламентируют порядок и основания применения 

УДО. Однако в 2018г. процент освободившихся условно-досрочно от общего 

числа уменьшился – 30,7 %.  

В настоящее время со стороны судов не определен единый порядок к 

определению оценки материальных критериев УДО, помимо этого большой 
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процент лиц, вновь совершивших повторное преступление, после 

предоставления им УДО, неукоснительно отражается на доверительном 

отношении общества к правосудию судов.  

Увеличение рецидива совершения преступлений, ухудшение 

криминогенной характеристики осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы все это должно обуславливать принятие законодателем 

мер, направленных на предотвращение повторных преступлений лицами, 

которые освободились из мест лишения свободы. Отрицательно сказывается 

на профилактике повторных преступлений, лицами к которым было 

применено УДО, недостаточная правовая регламентация осуществления 

контроля за данной категорией. Возникают проблемы с определением 

конкретного специализированного органа, осуществляющего контроль за 

поведением осужденных, освободившихся из мест лишения свободы 

условно-досрочно.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 

в виде лишения свободы.  

Предметом исследования являются нормы уголовного, уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, касающиеся 

порядка предоставления и оснований применения условно-досрочного 

освобождения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

практика деятельности правоприменительных органов по проблемам 

предоставления условно-досрочного освобождения, проблемы данного 

института. 

Цель исследования состоит в полном изучении сущности, оснований и 

порядка применения условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания в виде лишения свободы, а также в разработке научно 

обоснованных предложений по совершенствованию правового 

регулирования данного института.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
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- изучена история возникновения и развития в России института  

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания; 

- раскрыто понятие, правовая природа и социальная обусловленность 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания; 

- исследованы формальные основания применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания; 

- исследованы материальные основания применения условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания; 

- рассмотрен порядок предоставления условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы; 

- изучены проблемы контроля за лицами, освобожденными условно-

досрочно от отбывания наказания.  

Степень научной разработанности темы. Вопросы применения УДО 

были предметом исследования многих научных деятелей. Институт  УДО 

несмотря на долгий путь своего становления, и в настоящее время является 

одним из актуальных вопросов, который вызывает большое количество 

дискуссионных вопросов среди ученых. Значительное теоретическое и 

практическое значение приобрели труды таких ученых, как И.Д. Бадамшин, 

И.И. Евтушенко, А.И. Зубков, А.С. Князьков, А.А. Лотарев, А.С. Михлин, 

А.Л. Ременсон, М.С. Рыбак, В.И. Селиверстов, Н.А. Стручков, Ю.М. 

Ткачевский, С.Я. Улицкий, В.А. Уткин, А.В. Шеслер и др. 

Методологическую основу работы составили общенаучные и 

частнонаучные методы познания: исторический, социологический, 

статистический, формально-логический, анализ и синтез.  

Эмпирическую основу исследования составили результаты анализа 

данных анкетирования 40 сотрудников исправительных учреждений УФСИН 

России по Алтайскому краю, ГУФСИН России по Новосибирской области и 

органов полиции указанных регионов. Анализ судебных решений по вопросу 

реализации УДО. Рассмотрены статистические данные уровня преступности, 

среди лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что сформулированные в нем предложения и выводы, могут быть 

использованы в целях совершенствования законодательства, 

регламентирующего институт УДО, оптимизации практической деятельности 

сотрудников исправительных учреждений и судов, а также для проведения 

учебных занятий с сотрудниками исправительных учреждений. 

Структура работы и ее содержание соответствуют предмету, объекту, 

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

содержит в себе два параграфа, заключения, списка использованных 

источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУТ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В И ЕГО РАЗВИТИЕ 

1.1. Возникновение и развитие в России института условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания 

 

Возникновение института УДО можно связать с появлением в России 

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

подобию Британского библейского общества с разрешения и под 

покровительством Александра I, согласно которому при непосредственном 

участии членов «Попечительного о тюрьмах общества» исправившиеся 

осужденные освобождались досрочно1. 

Устав «Попечительного о тюрьмах общества» подробно 

останавливался на религиозном воздействии на заключенных. Результаты 

удачного религиозного воздействия должны были влить в членов общества 

новые силы. Чудесным образом исцелившийся от пороков, ставший сыном 

церкви, должен был получить вместе со спасением души и здоровья также и 

свободу, так как оставаться в тюрьме долго ему было бы не совсем удобно и 

нецелесообразно2. 

Впервые, в российском законодательстве такое освобождение 

предусматривалось Уставом о ссыльных 1822 г. По мнению 

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

заложена мысль прогрессивного отбывания данного наказания. Это 

выражалось в том, что все осужденные к каторжным работам делились на 

испытуемых и исправляющихся 3 . В начале заключенные направлялись в 

отряд испытуемых (ст. 285 Устава), а по истечении определенного срока, 

если они подавали «надежду на исправление доказательствами покорности 

начальству, воздержанности, опрятности и трудолюбия», переходили в отряд 

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

                                                             
1 См.: Бентам И. О судоустройстве / пер. с фр. Изд. Дюмона. – СПб, 1860. 
2 См.: Там же. 
3 См.: Пионтковский А. А. Уголовное право РФ. – М.: Контракт, 2006. – C. 342. 
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отбытии в этом отряде определенного времени (от года до трех лет) 

администрация разрешала осужденным каторги «жить не в остроге, а в 

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

принадлежащей заводу, и вступать в брак»4. 

В 1890 г. в Петербурге, была принята резолюция, в которой УДО было 

признано для России мерой в «высшей степени желательной, необходимой» 

и вполне осуществимой. В 1901 г. проходивший в Москве съезд полностью 

поддержал эту резолюцию5. Необходимость создания института досрочного 

освобождения от отбывания наказания, также можно связать не только с 

развитием пенитенциарной мысли, но и с отказом от исполнения телесных 

наказаний, и как результат повышенной потребности в использования мест 

заключения.  

Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею в редакции 

1890 г. содержал в своей структуре отдельную главу, посвященную УДО 6. 

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

исправительное арестантское отделение или в исправительный дом могут 

быть условно освобождены из заключения по отбытии не менее трех 

четвертей определенного им судебным приговором срока наказания, если 

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

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

стражею»7. Статья 430 сообщала: «Досрочно-освобожденный передается, при 

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

                                                             

 4 См.: Богданов М. А. Институт условно-досрочного освобождения по 

законодательству дореволюционной России: теоретический и историко-правовой аспекты 

// Вестник Владимирского юридического института. 2009. № 2. С. 170. 
5 См.: Никитина Е. В. Исторический аспект условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания в России // Законность и правопорядок в современном обществе. 

2016. № 29. С. 151. 
6 См.: Рассказов Л. П. Упоров И. В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, 

перспективы: монография. Краснодарский юридический институт МВД России. 1999. 

С. 148.  
7 См.: Кидяев В. В. История развития института условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания в российском законодательстве // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: гуманитарные науки. 2014. № 5  (133). С. 111. 
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лишения свободы, назначенный судебным приговором, под наблюдение и на 

попечение местного общества патроната или местного Комитета или 

Отделения Общества Попечительного о Тюрьмах 8 . Таким образом, 

законодательно были определены формальные основания применения УДО, 

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

условно-досрочно освобожденными. 

Разработка новых концептуальных положений в пенитенциарной 

сфере, в том числе развитие института УДО, отражено в Уголовном 

уложении 1903 г. Статья 23 Уголовного Уложения 1903 г. предусматривала 

возможность условно-досрочного освобождения от наказания лиц, 

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

приговоренных к срочной каторге, после отбытия ими не менее 2/3 

назначенного срока наказания; а лиц, приговоренных к заключению в 

исправительном доме, после отбытия ими 5/6 назначенного срока наказания 

при условии их «одобрительного поведения» 9 . С принятием Уголовного 

уложения 1903 года, формальные основания для применения УДО становятся 

дифференцированными, в зависимости от вида назначенного наказания.  

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

тем самым некоторым образом устраняется один из недостатков Уголовного 

уложения 1903 г. 10 . Закон «Об условно-досрочном освобождении» 1909 г. 

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

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

осужденный должен быть признан заслуживающим условного досрочного 

освобождения постановлением Особого совещания, с приложением личного 

дела и письменного обязательства осужденного (о соблюдении условий 

досрочного освобождения) представлялось начальником места заключения 

на рассмотрение окружного суда11. Согласно ст. 1 данного закона условное 

                                                             
8 См.: Кидяев В. В. Указ. соч. С. 112. 
9 Уголовное Уложение 1903 г. Статьи введенные в действие. СПб., 1911. С. 69. 
10 См.: Рассказов Л. П. Упоров И. В. Указ. соч. С. 209. 
11 См.: Богданов М. А. Указ. соч. С. 174. 
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досрочное освобождение могло применяться к лицу, приговоренному к 

заключению в тюрьме, исправительном арестантском отделении или 

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

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

этот срок времени содержания под стражей 12 . В соответствии со ст. 3 

указанного закона условное досрочное освобождение не могло применяться к 

лицам, осужденным за конокрадство, подлежащим ссылке на поселение и 

водворению в Якутскую область.  

Основанием применения условного досрочного освобождения являлось 

«одобрительное поведение» заключенного во время отбытия наказания, 

которое давало достаточные основания полагать, что при освобождении он 

будет вести «добропорядочный образ жизни» 13 . В законе «Об условно-

досрочном освобождении», были определены основания отмены УДО, 

таковыми являлись: совершения условно освобожденным нового 

преступления; установления его «порочного поведения», угрожающего 

«личной или общественной безопасности или порядку» (пьянство, 

распутство, тунеядство, праздношатание, общение с порочными людьми и 

т. п.); нарушения других условий досрочного освобождения. Обязательным 

основанием отмены условного досрочного освобождения являлось 

осуждение лица за вновь совершенное преступление «к наказанию свыше 

ареста»14.  

Можно полагать, что закон 1909 г. «Об условно-досрочном 

освобождении», является первым нормативно правовым актом в России, 

который детально регламентировал вопросы УДО. Вместе с определением 

процессуальной стороны, был определен ряд оснований для отмены УДО. 

Несмотря на это немало важным недостатком закона является ограничения 

лиц, к которым могло быть применено УДО, что на наш взгляд может быть 

                                                             
12 См.: Баранцевич Е. М. Патронат в жизни России. Томск, 1914. С. 390. 
13 См.: Богданов М. А. Указ. соч. С. 173. 
14 См.: Там же. 
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связано с отсутствием цели исправления (перевоспитания) осужденных в 

уголовном законодательстве. 

Согласно декрету СНК от 21 марта 1921 г. «О лишении свободы и о 

порядке условно-досрочного освобождения заключенных» УДО 

распространялось на всех заключенных независимо от характера 

совершенного преступления, лишь бы своим поведением они добились права 

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

никаких ограничений даже для рецидивистов, предоставляя решение данного 

вопроса распределительным комиссиям15.  

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

отбывавшим наказание в виде лишения свободы и принудительных работ и 

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

условно-досрочного освобождения: полное освобождение и перевод на 

принудительные работы без содержания под стражей на весь оставшийся 

срок. Если осуждённый в течение неотбытой части наказания совершал 

тождественное или однородное преступление, освобождение подлежало 

отмене16. 

Вместе с отменой ограничений к применению УДО к разным 

категориям осужденных, гуманизация уголовно исполнительного 

законодательства отразилась и на порядке предоставления УДО осужденным 

женщинам. Так Декрет ВЦИК от 5 марта 1923 г. «Об условно-досрочном 

освобождении заключенных женщин ко дню празднования 

интернационального дня работницы», предписывал в отступление от ст. 55 

Уголовного и ст. 473 Уголовно-процессуального Кодекса предоставить право 

губернским распределительным комиссиям возбуждать ходатайства об 

                                                             
15  Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца ХХ – начала ХХ века : учебник 

для вузов / под. ред. А. И. Зубкова. – 3 - е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. С. 281.  
16  См.: Мяханова А. Н. Развитие института условно-досрочного освобождения от 

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

академии государственной службы и управления. Серия: государство и право. 2015. № 20. 

С. 34. 
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условно-досрочном освобождении женщин, а соответствующим судебным 

учреждениям и органам Государственного Политического Управления 

удовлетворять таковые и до отбытия половины срока наказания17. 

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

года, применение прогрессивной системы было провозглашено одним из 

принципов исполнения наказания 18 . Количество условно-досрочного 

освобождение в системе мер, которые применяли суды первого десятилетия 

советской власти, было значительным. С принятием ИТК РСФСР 1924 г., 

право применения условно-досрочного освобождения перешло к 

распределительным комиссиям, (подобие существующим ныне советам 

воспитателей отряда) после чего начался рост досрочно освобождённых19. 

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

«О карательной политике и состоянии мест заключения», с принятием 

данного акта ограничивается применение условно-досрочного освобождения 

в отношении заключенных по политическим мотивам. Постановление 

предписывало признать необходимым применять суровые меры репрессии 

исключительно в отношении классовых врагов и деклассированных 

преступников-профессионалов и рецидивистов (бандитов, поджигателей, 

конокрадов, растратчиков, взяточников и воров); дополнять назначение 

суровых мер репрессии в отношении перечисленных элементов не менее 

строгим осуществлением приговоров, допуская смягчение принятых судом 

мер социальной защиты и досрочного освобождения этих категорий 

преступников лишь в исключительных обстоятельствах и в условиях, 

гарантирующих их действительную социальную безопасность для 

общества20.  

                                                             
17  Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических 

Республик. Режим доступа: // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1551.htm (доступ 

свободный)/ 
18 См.: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Указ. соч. С. 256. 
19 Курс советского уголовного права. Часть общая. - М., 1970. С. 246. 
20 Еженедельник Советской Юстиции // Юридическое издательство НКЮ РСФСР. 

16 апреля 1928. № 14. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1551.htm
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Можно предположить, что с ужесточением условий предоставления 

УДО политзаключенным законодатель стремился к исключению данного 

правового института в отношении данной категории лиц. Вместе с тем, 

направленность исправительно-трудовой политики, косвенно исключала 

повсеместное применение УДО ко всем категориям лиц, лишенных свободы. 

Следующее ужесточение формальных оснований УДО появилось с 

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

22 и 38 Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и Союзных 

Республик» от 06.11.1929, УДО стало применяться к осуждённым после 

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

колонию-поселение21. 

С появлением тоталитарного режима, институт УДО и вовсе теряет 

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

досрочное освобождение всех категорий осужденных. В дальнейшем 

условно-досрочное освобождение в ограниченных масштабах все же 

применялось – по решению Особого совещания при НКВД22. В отношении 

отдельных, особо отличившихся заключенных, начальник Управления лагеря 

и начальник Политотдела могли возбудить ходатайство перед Коллегией или 

Особым совещанием НКВД об условно-досрочном освобождении 23 . 

Администрация мест лишения свободы прекрасно понимала это и в 

максимальной степени использовала этот рычаг, который действительно был 

эффективный с точки зрения повышения производительности труда24. 

Однако эта практика не встретила понимания со стороны Сталина, 

который не скрывал своего «хозяйственного» расчета в карательной 

политике. На заседании Президиума Верховного Совета СССР 25 августа 

1938 г. при обсуждении вопроса о досрочном освобождении заключенных, 

                                                             
21 См.: Маханова А. Н. Указ. соч. С. 35. 
22 Зубков А. И. Указ. соч. С. 79. 
23 См.: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Указ. соч. С. 302. 
24  См.: Кузьмин С. И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений (1936-

1960). М., 1989. С. 13. 
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отличившихся на работах, Сталин рассуждал следующим образом: 

«Правильно ли вы предложили представить список на освобождение этих 

заключенных? Они уходят с работы. Освобождение этим людям, конечно, 

нужно, но, с точки зрения государственного хозяйства, это плохо. Будут 

освобождаться лучшие люди, а оставаться худшие. Нельзя ли дело повернуть 

по-другому, чтобы люди эти оставались на работе, – награды давать, ордена, 

может быть? А то мы их освободим, вернутся они к себе, снюхаются опять с 

уголовниками и пойдут по старой дорожке. В лагере атмосфера другая, там 

трудно испортиться...»25. Эти указания в последующем реализовали. В июле 

1939 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, который отменял 

систему условно-досрочного освобождения. Как отмечалось в Указе, 

«осужденный, отбывающий наказание в лагерях НКВД, должен отбыть 

установленный судом срок полностью»26. 

Данная политика Советского государства приводила к нулю 

прогрессивную систему отбывания наказания, и как следствие, 

стимулирование осужденных к положительному поведению. 

Возрождение института УДО происходит в середине двадцатого 

столетия. Указами ПВС СССР «О порядке досрочного освобождения от 

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

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

мест заключения» от 14 июля того же года был восстановлен отмененный 

отмеченным выше приказом НКВД институт досрочного освобождения 

заключенных27. В первоначальной редакции УК РСФСР 1960 г. законодатель 

существенно расширил сферу применения данного института: так, УДО 

теперь могло назначаться при отбывании лишения свободы, исправительных 

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

                                                             
25 Военно-исторический журнал. 1991. № 1. С. 14–15. 
26 Там же.  
27 См.: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Указ. соч. С.  371. 
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того, указывалось, что УДО может применяться ко всем категориям 

виновных, за исключением только особо опасных рецидивистов28. 

Однако с принятием Указа Президиума Верховного Совета «Об 

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

применения УДО вновь сужается: наряду с особо опасными рецидивистами 

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

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

наказания более мягким, если эти лица до истечения неотбытого срока 

наказания совершили новое умышленное преступление, за которое они 

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

государственные и иные тяжкие преступления29.  

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

дополнений и изменений в Основы уголовного законодательства СССР», 

были внесены новые изменения, которые расширили круг осужденных, 

обязанных отбыть не менее 2/3 назначенного срока наказания для 

возникновения права на УДО. К числу последних были отнесены: 

1) осужденные за умышленное преступление к лишению свободы на срок 

свыше 3 лет; 2) ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы за 

умышленное преступление и до погашения или снятия судимости вновь 

совершивших умышленное преступление, за которое они осуждены к 

лишению свободы; 3) совершивших во время отбывания наказания в местах 

лишения свободы умышленное преступление, за которое они осуждены к 

лишению свободы30.  

Принятый в 1970 г. ИТК РСФСР детально регламентировал порядок 

досрочного освобождения осуждённых и более детально, чем ранее 

действовавшее законодательство, раскрывал ресоциализационные меры по 

                                                             
28 См.: Морозов А. Ю. Эволюция условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания в российском уголовном праве // Современная научная мысль. 2012. № 1. С. 61-

62. 
29 См.: Там же. С. 62. 
30 См.: Там же. 
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отношению к бывшим заключённым. Так, в ст. 104 ИТК РСФСР 1970 г. 

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

обеспечены работой, по возможности с учётом имеющейся у них 

специальности, исполнительными комитетами местных Советов депутатов 

трудящихся не позднее пятнадцатидневного срока со дня обращения за 

содействием в трудоустройстве. В необходимых случаях освобождённым от 

наказания предоставляется жилая площадь»31.  

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

Уголовно-исполнительного кодекса РФ 1997 г., происходит дальнейшая 

гуманизация института условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, устанавливаются дифференцированные формальные основания 

применения УДО, а так же его отмены. С определением цели исправления 

осужденных закрепляются и материальные основания предоставления УДО. 

Условно-досрочное освобождение как один из основных институтов 

уголовно-исполнительного права, в аспекте своего исторического развития 

значительно изменялся. В Советском государстве законодательство и 

практика применения данного института складывалась весьма 

противоречиво: с одной стороны происходило ужесточение исполнения 

наказания, с другой стороны его гуманизация, сменявшие себя поочередно 

они оказывали влияние на сужение или расширение практики применения 

УДО соответственно. Политика внутри государства определенно влияла на 

практику применения УДО, вплоть до исключения данного вида 

освобождения от наказания.  

На различных этапах становления института условно-досрочного 

освобождения так же менялись виды наказаний, которые давали 

заключенному возможность применения УДО, круг лиц, к которым мог 

примениться данный институт минимальный срок отбытия наказания, 

основания отмены досрочного освобождения. Однако материальные 

                                                             
31 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 18.12.1970 // Ведомости Верховного 

Совета РСФСР. 1970. № 51. 
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основания предоставления досрочного освобождения оставались неизменны: 

добросовестное отношение к труду, становление на путь исправления 

осужденного, его безопасность для общества. 

 

 

 

 

1.2. Понятие, правовая природа и социальная обусловленность 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

 

Определение института условно-досрочного освобождения 

предполагает глубокий анализ его юридического содержания, определение 

его места и роли в системе других правовых институтов, а также 

установление их сходств и различий. Условно-досрочное освобождение 

регламентируется уголовным, уголовно - исполнительным и уголовно-

процессуальным законодательством. В виду этого в теории сложились 

различные точки зрения к определению понятия условно-досрочного 

освобождения и к определению его правовой природы.  

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

лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, 

принудительные работы или лишение свободы, подлежит условно-

досрочному освобождению, если судом будет признано, что для своего 

исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

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

преступлением, в размере, определенном решением суда 32.  Суть данного 

института в том, что лицо, отбывающее наказание, освобождается не 

окончательно, а условно, то есть лицо может быть освобождено только лишь 

                                                             
32 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996 

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

№  25. 
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при условии соблюдения им определенных правил и требований, который 

устанавливает в отношении него суд. В случае их не соблюдение возможно 

возращение лица в исправительное учреждение.  

Не смотря на то, что данное высказывание отражает суть института 

условно-досрочного освобождения, оно не дает полного определения 

понятия условно-досрочного освобождения, не раскрывает его правовую 

природу. В литературе существует много различных точек зрения на 

определение юридической природы института условно-досрочного 

освобождения. Мы считаем, что необходимо определить единый подход для 

понимания природы и сущности данного института, в виду устранения 

недостатков в правовом регулировании  и порядке применения досрочного 

освобождения.  

По мнению ряда ученых условно-досрочное освобождение 

представляет собой заключительную стадию лишения свободы.   

Н. А. Беляев считает УДО последней ступенью исполнения наказания 33 . 

М. А. Ефимов определяет данный институт как заключительную стадию 

отбывания наказания 34  Похожую точку зрения высказывал А.А. 

Пионтковский, который указывал, что условно-досрочное освобождение 

является карательным средством, поскольку оно создает для условно-

освобожденного особое положение, налагает на него обязанность 

соблюдения тех или иных условий и обращает к нему специальную угрозу 

обратного возвращения в карательное учреждение и, что, поэтому, оно 

является конечной стадией в отбывании наказания лишением свободы, при 

котором тюремный режим прекращается и заменяется психическим35  Данное 

мнение говорит о том, что лицо, не отбывая реального лишения свободы, 

продолжает претерпевать определенные ограничения, назначенные судом. 

                                                             
33 См.: Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-

трудовых учреждениях.- Л., 1983. С. 141. 
34 См.: Ефимов М. А. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена не 

отбытой части наказания более мягким.- М., 1981. С. 7 
35 См.: Пионтковский А. А. Условное освобождение. Уголовно-политическое 

исследование.- Казань, 1900. С. 136-137 
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УДО является переходным элементом при котором лицо перестает отбывать 

наказание, а находится на свободе под контролем специально 

уполномоченных органов.  

В виду указанных мнений ряд ученых высказывают мнение о том, что 

воспитательное воздействие неразрывно связано с карательной стороной 

наказания. Они полагают, что при условно-досрочном освобождении лицо 

подвергается каре и воспитательному воздействию. В виду этого правильным 

будем мнение А.Л. Цветинович, который говорил, что анализ правового 

положения условно-досрочно освобожденного в период не отбытой им части 

наказания позволяет сделать вывод, что к нему применяется уголовно-

правовое принуждение, причиняющее ему определенные страдания, т.е. 

являющееся карой. Возложение на условно-досрочно освобожденного 

обязанностей означает принуждение его к положительному поведению под 

угрозой правовых санкций. Принуждение при условно-досрочном 

освобождении заключается в угрозе реального применения не отбытой части 

наказания, от которой осужденный освобожден, в случае совершения им 

нового умышленного преступления. Положение условно освобожденного 

отличается в этом отношении от положения всех остальных граждан тем, что 

он находится под угрозой, в случае совершения нового преступления, 

подвергнуться наказанию не только за него, но и не отбытой части наказания 

по прежнему приговору36. 

Ю. М. Ткачевский рассматривал условно-досрочное освобождение как 

досрочное прекращение отбывания наказания при условии соблюдения 

освобожденным в течение испытательного срока установленных законом 

требований 37 . Ф. Р. Сундуров рассматривал УДО как досрочное 

преждевременное освобождение лица из мест лишения свободы под 

                                                             
36  См.: Цветинович А.Л. Тенденции уголовной политики: вчера, сегодня, завтра // 

Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодательства. 

М., 1994. С 215.  
37 См.: Ткачевский Ю. М. Освобождение от отбывания наказания. – М., 1970. С. 82-

85. 
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условием не совершения им в течение оставшейся не отбытой части срока 

наказания повторного преступления и недопущения нарушений 

общественного порядка38.   

Свою точку зрения на правовую природу института условно-

досрочного освобождения высказывал С.К. Гогель, который писал, что 

условное освобождение не имеет ничего общего с карательной системой,- 

оно связано с нею также как и всякое другое обещание лучшего будущего, 

которым бы пытались воздействовать на арестанта для того, чтобы добиться 

его исправления 39 . Он считал, что исправительное воздействие самого 

процесса нахождения лица в местах заключения не несет никакого реального 

воздействия на осужденного, указывал что тюремный режим подавляет 

личность заключенного. Говорил о том, что принятие института досрочного 

освобождения указывает на несостоятельность тюремного режима.  

Продолжаются споры по вопросу отнесения УДО к категории права 

или законного интереса осужденного. А.М. Носенко, С.Я. Улицкий, А.Ф. 

Сизый представляли условно-досрочное освобождение как субъективное 

право осужденного. То есть как мера возможного поведения лица, которое 

ориентировано на достижение его целей и удовлетворение интересов. С.Я. 

Улицкий указывает, что условно-досрочное освобождение является правом 

осужденного, возникшим из факторов исправления и отбытия определенной 

в законе части наказания40. 

В ч. 1 ст. 79 УК РФ в редакции 2003г. говорилось, что лицо, 

отбывающее исправительные работы, ограничение по военной службе, 

ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или 

лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом 

                                                             
38 См.: Сундуров Ф. Р. Проблемы эффективности исполнения лишения свободы в 

отношении рецидивистов. автореф. дисс. … докт. юр. наук. – М., 1980. С. 23-28. 
39  См.: Сычёв А. А. Понятие условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания. // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2010. - № 73. - С. 110 
40  См.: Сабанин С.Н. Институт условно-досрочного освобождения и принцип 

индивидуализации уголовного наказания. // Вестник Самарской гуманитарной академии. - 

2008. - №1. - С. 155. 
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будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания 41 . В настоящее время контекст 

данной статьи видоизменен. Происходим подмена понятий, если в прежней 

редакции лицо могло быть освобождено условно-досрочно, то в настоящее 

время уголовный закон говорит о возможности освобождения лица условно-

досрочно при наличии его положительного поведения.  

Можно предположить, что споры между учеными по вопросу 

отнесения УДО к категории права осужденного или законного интереса 

возникают из-за подмены понятий и неоднозначности толкования указанных 

норм уголовного законодательства.  

А. М. Носенко, С. Я. Улицкий, А. Ф. Сизый, Р. А. Сабитов 

рассматривали условно-досрочное освобождение как субъективное право 

осужденного, то есть обеспеченную законом меру возможного поведения 

лица, направленную на достижение его целей и удовлетворение интересов. 

В.И. Селиверстов высказывал мнения о том, что основания для досрочного 

освобождения носят оценочный характер, что дает возможность полагать о 

наличии не права, а законного интереса осужденного при решении вопроса 

УДО.  

Несмотря на то, что законодатель считает возможным применение 

условно-досрочного освобождения к лицу, которое своим поведением 

доказало, что не нуждается в полном отбывании наказания назначенного 

судом, мы полагаем, что правильно относить институт УДО к законным 

интересам осужденного, исходя из процедуры его предоставления, которая 

будет рассмотрена в последующем.  

В юридический литературе существует точки зрения ученых, которые 

относят условно-досрочного освобождения к поощрительным мерам. С. Г. 

Барсукова характеризует условно-досрочное освобождение как 

                                                             
41 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13. 06. 

1996 № 63-ФЗ (в ред. от 31.10.2002) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. № 25. 
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поощрительную меру уголовно-правового характера 42 . Многие ученые 

говорят о том, что условно-досрочное освобождение является с одной 

стороны стимулом для примерного поведения лица,  отбывающего 

наказание, а с другой стороны досрочное освобождение выступает как 

средство поощрения, для тех осужденных, которые своим поведением 

доказали исправление. 

УДО несет в себе двусмысленную нагрузку: с одной стороны, именно 

уголовное законодательство предусматривает возможность предоставления 

УДО, но возникает она лишь на стадии исполнения наказания и не может 

реализоваться вопреки формального критерия. Однако, на наш взгляд 

неправильно относить институт УДО к мерам поощрения. Поощрительная 

мера несет в себе разовый характер и не влечет каких-либо изменения 

правового статуса осужденного. Вместе с тем УК РФ относит УДО к видам 

освобождения от наказания, а перечень мер поощрения, указанный в УИК 

РФ, не рассматривает УДО как поощрительную меру. 

Социальная значимость данного института, за счет которой он и был 

закреплен в Российском законодательстве, выражается в следующих 

положениях: 

1. Институт УДО воплощает в себе гуманные начала отечественного 

законодательства; 

2. Возможность его применения позволяет стимулировать 

осужденного к правопослушному поведению и соблюдению им 

режимных требований; 

3. При применении УДО у осужденного сокращается реальный срок 

лишения свободы и время нахождения лица в местах изоляции, что 

в дальнейшем положительно влияет на ресоциализацию 

осужденного, и т.д. 

                                                             
42 Сычёв А. А. Понятие условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

// Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2010. - № 73. - С. 113 
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Назначение института досрочного освобождения неразрывно связано с 

реализацией принципов закрепленных в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве. По мнению В.Ю. Лаврентьева, условно-

досрочное освобождение как правовой институт тесно соприкасается с 

принципом экономии репрессии, предполагающей не только рациональное 

использование всей системы наказаний, но и выбор того минимума 

наказания, который необходим для достижения в каждом конкретном случае 

цели наказания43. 

М. А. Ефимов указывал, что гуманность исполнения наказания 

заключается в проявлении человечности и уважения к достоинству 

осужденного, а так же в заботе об интересах всего социалистического 

общества, которому в результате совершения преступления причинен тот или 

иной ущерб. Непосредственным проявлением гуманности он считал 

возможность досрочного освобождения из мест лишения свободы44. Исходыя 

из этого видна значимость существования института УДО не только 

для конкретного осужденного, но и для общества в целом. Досрочное 

освобождение осужденного от дальнейшего отбывания наказания. Который 

доказал своим поведением, что встал на путь исправления, уменьшает 

длительность влияния криминогенной среды на его личность, что приводит 

к правопослушной жизни в обществе.  

П. И. Люблинский, определил значение УДО, выявил его сущность. 

Так, он писал: «условно-досрочное освобождение может рассматриваться как 

награда за усердие в работах или за соблюдение правил тюремной 

дисциплины; как средство пробудить в заключенном активное стремление 

к исправлению или как мера против неизбежного засыпания заключенных 

при лишении свободы на более продолжительный период; оно может 

рассматриваться затем как мера индивидуализации наказания; как мера 

                                                             
43 См.: Лаврентьев В. Ю. Юридическая природа условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания // Уголовно-исполнительное право. 2011. № 2. С. 53. 
44  См.: Ефимов М. А. Основы советского исправительно-трудового права. 

Свердловск, 1963. С. 13.  
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прогрессивной системы рассчитанной на постепенное освобождение 

заключенных45». 

Условно-досрочное освобождение включает в себя различные нормы 

права и прямо связан с целями уголовно-исполнительного законодательства 

и уголовного законодательства В данном институте проявляются сразу 

несколько принципов: дифференциации и индивидуализации уголовного 

наказания, гуманизма, принцип экономии репрессий. Сложность и 

неоднородность рассматриваемого института объясняется наличием в 

юридической науке разных точек зрения, которые объясняют его сущность.  

Рассмотрев различные точки зрения ученых можно сделать вывод, что 

главные особенности УДО и его социальная значимость находят свое 

отражение в следующем: 

- реализация последствий УДО не имеют в себе карательного 

содержания, поскольку происходит освобождение от правоограничений, 

которые содержат в себе реальное лишение свободы, а предусмотренные 

законом меры, налагаемые на лицо, которое освободилось условно-досрочно, 

имеют превентивный характер; 

-  институт УДО не относится к мерам поощрения. Поощрительная 

мера несет в себе разовый характер и не влечет каких-либо изменения 

правового статуса осужденного. Вместе с тем УК РФ относит УДО к видам 

освобождения от наказания, а перечень мер поощрения, указанный в УИК 

РФ, не рассматривает УДО как поощрительную меру;  

- несмотря на имеющуюся формулировку в уголовном 

законодательстве, «подлежит условно-досрочному освобождению», при 

соблюдении условий установленных законом, можно полагать, что институт 

УДО является законным интересом осужденного; 

                                                             
45См.:  Люблинский П. И. Основные черты нового закона об условно-досрочном 

освобождении // Труды юридического общества при Императорском Санкт-

Петербургском университете / Под ред. М. М. Винавера. Т. 3. - СПб., 1910. С. 210. 
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- правильно относить институт УДО к законным интересам 

осужденного, исходя из процедуры его предоставления, которая будет 

рассмотрена в последующем. 

Применение условно-досрочного освобождения к осужденным к 

лишению свободы является одним из основных стимулов для исправления 

осужденного, неукоснительного соблюдения им режима содержания, правил 

внутреннего распорядка. 
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ГЛАВА 2. ФОРМАЛЬНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1. Формальные основания применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания 

 

Согласно статье 79 УК РФ осужденному, отбывающему наказание в 

виде лишения свободы,  может быть применено условно-досрочное 

освобождения при отбытии им требуемой части срока наказания. 

Минимальный срок наказания, который должен отбыть осужденной для 

применения досрочного освобождения, устанавливается судом 

дифференцированного к каждому лицу исходя из тяжести совершенного им 

преступного деяния, но при этом не принимая во внимание личность 

осужденного. В результате этого отбытие части срока наказания, 

определенного судом приобретает характер формально основания 

применения условно-досрочного освобождения, так как наступает в 

независимости от того,  как характеризуется осужденный в период 

отбывания наказания.  

Установленные законом требования об обязательном отбытии лицом 

части наказания, назначенного судом, должны быть достаточными для 

определения степени исправления осужденного, а также должны нести в себе 

предупреждающую функцию в отношении лиц, находящихся на свободе. 

Устанавливая дифференцированные сроки наказания, подлежащие 

обязательному отбытию, закон исходит из того, что достижение задач 

исправления возможно в результате различной продолжительности 

исправительного воздействия46.  

М.В. Котлярова говорила о необходимости закрепления формального 

основания досрочного освобождения в виду с тем, что без наступления этого 

события вопрос о применении рассматриваемой меры уголовно-правового 

                                                             
46 Практикум по уголовному праву. Учеб. пособие / Под ред. Кругликова Л.Л. М., 

Норма. 1997. С. 100. 
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поощрения вообще ставиться не может. Осужденный должен отбыть 

определенный законом срок назначенного судом наказания. Требование 

обязательного отбытия осужденным определенной части срока, назначенного 

судом наказания, выступает не только олицетворением идеи неотвратимости 

уголовной ответственности и наказания, но также средством достижения 

цели специального и общего предупреждения47.  

Ранее нами указывалось, что институт условно-досрочного 

освобождения напрямую связан с рядом принципов уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, среди которых принцип гуманности. 

Некоторые ученые считают большим прорывом в сфере законодательства  

отказ от запрета применять условно-досрочное освобождение ко всем 

осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы. Такого 

мнения придерживались И. Д. Бадамшин, Н. Ф. Кузнецова, И. М. Тяжкова и 

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

для осужденных рецидивистов, но что требует для них увеличения 

необходимой части срока наказания48. 

Согласно прежней редакции ст. 79 УК РФ, если совершенное 

преступление относилось к категории небольшой или средней тяжести, 

осужденному полагалось отбыть не менее половины назначенного судом 

срока наказания, при тяжком преступлении – две трети, особо тяжком – три 

четверти 49 . В последующем данное основание претерпело ряд изменений, 

согласно которым, уменьшились обязательные сроки отбывания наказания, 

назначенного судом, для применения досрочного освобождения. Данные 

изменения привели к уменьшению количеству лиц, содержащихся в 

                                                             
47 См.: Котлярова М. В. Институт условно-досрочного освобождения : дис. магис. : 

40.04.01. – Томск, 2016. – С. 24. 
48  См.: Дьяченко Р. А. Уголовно-досрочное освобождение и замена неотбытной 

части наказания более мягким видом наказания : диссертация на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. 12.00.08 - Краснодар,1999. С. 115. 
49  См.: Степанов В. В. Проблемы теории и практики условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания : на примере Тамбовской области : дис. . канд. 

юрид. наук : 12.00.08.- Москва, 2009.- С. 125. 
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исправительном учреждении, но наряду с этим привели к увеличению лиц, 

отбывающих наказание за тяжкие особо тяжкие преступления.  

В настоящее время возрос уровень рецидива среди осужденных, 

которые были освобождены от отбывания наказания условно-досрочно. По 

мнению В.В. Степанова с учетом нынешней криминогенной ситуации и 

степенью опасности тяжких и особо тяжких преступлений представляется 

неоправданным сокращение ранее установленного законом срока, дающего 

право на УДО, при совершении тяжких и особо тяжких преступлений50.  

И.С. Ной придерживался мнения, что отказ в условно-досрочном 

освобождении лиц, допустивших особо опасный рецидив, ослабляет 

стимулирование их исправления, но в интересах общей превенции такой отказ 

необходим51. Процесс исправления и перевоспитания данной категории лиц 

затруднен, поскольку данная категория осужденных представляет собой 

наиболее криминально зараженную личность, в их сознании плотно 

укоренились антисоциальные ценности. Похожей позиции придерживается 

О.В. Василенко-Захарова, которая указывала, что Если человеку уже была 

дана возможность исправиться, а он настойчиво продолжает совершать 

преступления, то это звучит явным сигналом о том, что исправляться он не 

желает. Так что и таких льгот ему предоставлять не стоит52. 

Согласно результатам проведенного анкетирования 79 % респондентов 

высказали мнение, что следует уменьшить круг лиц при опасном и особо 

опасном рецидиве, которым возможно предоставление условно-досрочного 

освобождения. Мы считаем, что непринятие возможности предоставления 

досрочного освобождения к некоторым категориям осужденных, будет 

противоречить принципу гуманизма, а так же может способствовать  тому, 

                                                             
50  См.: Степанов В. В. Проблемы теории и практики условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания : на примере Тамбовской области : дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.08.- Москва, 2009.- С. 125 
51  См.: Ной И. С. О целях наказания в советском уголовном праве // Вопросы 

уголовного права и процесса. Сборник статей. Вып. 2. – Минск, 1960. С. 30. 
52  См.: Василенко-Захарова О. В. Формальные основания применения условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания // Пробелы в российском 

законодательстве. 2012. № 5. С. 136. 
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что осужденные перестанут соблюдать установленные режимные 

требования. Как мы ранее отмечали УДО относится к категории законного 

интереса осужденного. Целесообразность и своевременность его применения 

безусловно должен решать суд, а при правильной оценке личности это может 

привести к исключению совершения повторного преступления осужденным.  

Минимальная часть срока наказания, которая устанавливается судом 

для предоставления УДО, никак не связана с характеристикой личности 

осужденного и оценкой степени его исправления, в силу этого отбытие 

определенной законом части срока наказания приобретает характер 

формального основания УДО, так как наступает в независимости от 

поведения лица. Между тем наступление формального основание может не 

совпадать с другим основание досрочного освобождения – материальным, 

поскольку лицо к моменту отбытия определенной части наказания может не 

достигнуть исправления в полной мере. Для изучения личности осужденного 

и вывода о его исправлении необходим срок – тем больший, чем более 

тяжким было совершенное преступление и продолжительнее назначенное 

наказание53. Нередко встречаются на практике случаи, когда осужденный, 

желая поскорее освободиться из мест лишения свободы, умышленно 

скрывает свои истинные намерения и производится положительное 

впечатление на администрацию учреждения. Многие осужденные 

приспосабливаются к условиям отбывания наказания. В связи с этим, более 

продолжительное нахождение осужденного в местах изоляции затрудняет 

осужденного скрывать свое поведение.  

Поддерживая указанное мнение, считаем, что необходимость 

установления различных минимальных сроков, которые  необходимы для 

предоставления УДО, связана не только с потребностью глубокого и полного 

изучения личности осужденного, но и принципом справедливости 

назначаемого наказания. Мы не разделяем точку зрения Л. Е. Орел, который 

                                                             
53 См.: Михлин А. С. Проблемы досрочного освобождения от отбывания наказания: 

Учеб. пособие. – М., 1982. – С. 79. 



32 
 

предлагает ввести дифференцированную систему испытательных сроков 

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

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

осужден за тяжкие преступления54. 

В зарубежных странах минимальный срок отбывания наказания, 

который необходим для применения досрочного освобождения не зависит 

от тяжести совершенного лицом преступления и является одинаковым для 

всех лиц, отбывающих наказание. В Австрии и Франции этот срок составляет 

половину срока наказания, назначенного судом. В Германии он равен двум 

третям назначенного наказания, в Испании – трем четвертям, 

в исключительных случаях – двум третям от общего срока наказания55.  

Из этого видно, что законодатель зарубежных стран не принимает во 

внимание принцип дифференциации, то есть не определяет минимальный 

срок для отбывания наказания в зависимости от тяжести совершенного 

лицом преступления. Так, осужденный за преступление небольшой тяжести, 

нанесший своим противоправным деянием незначительный вред, наказание 

за которое установлено в виде лишения свободы, должен отбыть одинаковую 

часть наказания, что и лицо, осужденное за более тяжкое преступление 56. 

Различие в размере обязательного для отбытия срока наказания в 

законодательстве Франции прослеживается только в отношении осужденных, 

признанных рецидивистами 57 . На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что в данном направлении отечественный законодатель 

является более прогрессивным.  

Из содержания ст. 79 и 93 УК РФ, условно-досрочное освобождение 

может быть применено только после фактического отбытия осужденным: 

                                                             
54  См.: Орел Л. Е. Условно-досрочное освобождение от лишения свободы по 

советскому уголовному праву: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. - Харьков, 1966. С. 8. 
55  См.: Лотарев А. А. Международный опыт правового регулирования условно-

досрочного освобождения // Человек: преступление и наказание. 2016. № 3. С. 45. 
56 См.: Лотарев А. А. Указ. соч. С. 45. 
57 См.: Там же. С. 46. 
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- не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление 

небольшой или средней тяжести; 

- не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое 

преступление; 

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

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

ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное 

освобождение было отменено;  

- не менее трех четвертей срока наказания, назначенного 

за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

а равно за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

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

205.4, 205.5, 210 и 361 УК РФ; 

- не менее четырех пятых срока наказания, назначенного 

за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

не достигших четырнадцатилетнего возраста58. 

Помимо этого законодателем установлено, что лицу может быть 

предоставлено условно-досрочное освобождения при обязательном отбытии 

осужденным не менее шести месяцев от общего срока назначенного судом. 

Указанный срок не изменяется в зависимости от вида и тяжести 

преступления. В данном случае прослеживается интересный момент, что 

если лицу было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 

один год за совершения преступления средней тяжести, то основываясь на 

закон для предоставления УДО он должен отбыть не менее шести месяцев, 

что является половиной срока наказания, и совпадает с установленной 

законом частью необходимой для УДО как за тяжкое преступление.  

                                                             
58 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996 

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

№ 25. 
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Однако введение законодателем минимального срока отбытия 

наказания носит немаловажный характер. Введение данного срока 

направлено на обеспечение эффективного исправительного воздействия на 

лиц, осужденных к лишению свободы на небольшой срок., исключить 

формальное применение к ним досрочного освобождения.   

Так же не мало важным вопросом остаётся применение условно-

досрочного освобождения к лицам, отбывающим пожизненное лишение 

свободы. Законодателем установлено, что к данному лицу может быть 

применено УДО, если суд убедится в том, что он не нуждается в полном 

отбытии назначенного наказания, и при этом, если лицо отбыло не менее 

двадцати пяти лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение от 

дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы применяется 

только при отсутствии у осужденного злостных нарушений установленного 

порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет. Лицо, 

совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое 

тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению 

не подлежит 59 . Таким образом законом устанавливаются дополнительные 

основания применения УДО к лицам, отбывающим пожизненное лишение 

свободы, а именно отсутствие у лица злостных нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и не совершение им нового тяжкого или особо-

тяжкого преступления в период отбывания наказания.  

Делая акцент на дополнительно установленные формальные основания 

досрочного освобождения для лиц, отбывающих пожизненное лишение 

свободы, А.С. Князьков и В.А. Уткин, справедливо отмечают, почему между 

злостными нарушениями порядка отбывания наказания, с одной стороны, 

и тяжкими и особо тяжкими преступлениями – с другой, образовался пробел 

                                                             
59 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996 
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законодательства в виде преступлений небольшой и средней тяжести 60 . 

Поддерживая вышеуказанное мнение, мы считаем, что было бы 

целесообразно включить в перечень формальных оснований для лиц, 

отбывающих пожизненное лишение свободы требование об отсутствии 

совершенных ими преступлений любой категории в период отбывания 

наказания.  

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

уголовного законодательства при определении минимального срока 

необходимого для применения условно-досрочного освобождения. 

Максимальный срок лишения свободы при совершении хотя бы одного 

из преступлений, указанных в ч. 5 ст. 56 УК РФ, при частичном или полном 

сложении сроков при совокупности преступлений может составлять 30 лет, 

а по совокупности приговоров – 35 лет. Необходимые три четверти срока при 

максимальном сроке в 35 лет составляют уже 26 с половиной лет, а не 25 лет, 

как при пожизненном лишении свободы. Если же среди преступлений, 

наказание за которые назначено по совокупности приговоров, есть 

и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

не достигших четырнадцатилетнего возраста, то фактически требуется 

отбытие осужденным не менее четырех пятых назначенного срока наказания. 

При максимальном сроке в 35 лет этот срок возрастет уже до 28 лет. Такое 

положение едва ли соответствует закрепленному в ст. 6 УК РФ принципу 

справедливости 61 . Следую указанному мнению, очевидно, что наказание 

в виде пожизненного лишения свободы, подразумевает меньший срок 

отбытия наказания необходимый для УДО. Данные несоответствия так же 

требуют законодательных корректировок.  

Спорным вопросом остается применение УДО к лицам, отбывший 

установленный законом срок для предоставления УДО в следственном 
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изоляторе. (далее СИЗО). Согласно ч. 3 ст. 72 УК РФ, время содержания лица 

под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения 

свободы, из расчета один день за один день62. 

Некоторые ученые считают, что применение досрочного осужденного 

к данным осужденным нецелесообразно. А.И. Дроздов и А.В. Орлова  

придерживаясь такого мнения обосновывали свою позициями несколькими 

причинами. Первое – содержание лица под стражей не подразумевает 

проведения с ними как таковой, воспитательной работы, а также вовлечения 

их в культурную и общественную жизнь, из чего следует, что практически 

оценить отношение лица к совершенному деянию невозможно, является 

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

Второе -  попадая в исправительную колонию, администрация учреждения не 

может сделать правильные выводы о том, заслуживает ли осужденный 

условно-досрочного освобождения, встал ли на путь исправления, 

следовательно, не может дать правильного заключения возможности 

предоставления досрочного освобождения. Возможное разрешение данной 

ситуации предполагается в изменении критериев предоставления условно-

досрочного освобождения для таких категорий осужденных. 

Другие авторы придерживаются мнения о необходимости отбытия 

осужденным шести месяцев в исправительном учреждении, то есть срок 

должен исчисляться с момента прибытия осужденного в исправительное 

учреждение, либо увеличение минимального срока отбытого наказания 

до одного года, поскольку в настоящее время нахождение в следственном 

изоляторе зачастую свыше двух месяцев63.  
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№ 63-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. 

№ 25. 
63  См.: Дьяченко Р. А. Уголовно-досрочное освобождение и замена неотбытной 

части наказания более мягким видом наказания: дис. канд. юрид. наук. 12.00.08 - 

Краснодар, 1999. С. 115. 
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Мы считаем, что зачитывание срока нахождения лица в следственном 

изоляторе в тот срок, который необходимо отбыть лицу для предоставления 

УДО, является целесообразным. Несмотря на то, что с лицом не проводится 

на должном уровне воспитательная работа, администрация СИЗО может дать 

объективную оценку степени исправления осужденного по его отношению к 

труду, учёбе, к режиму содержания. 

В настоящее период регламентация формального критерия института 

УДО в отечественном уголовном праве является более прогрессивной, чем 

в законодательстве стран Европы. Законодатель предусмотрел принцип 

справедливости, дифференцируя срок, необходимы для отбытия при 

предоставлении УДО. Отказ от запрета применения УДО к определенным 

категориям осужденных представляется как результат политики гуманизации 

исполнения наказания. Несмотря на это, некоторые внутренние 

противоречия закона, касающиеся досрочного-освобождения лиц, 

осужденных пожизненно и отбывших установленный законом срок для УДО 

в СИЗО, требуют принятия соответствующих изменений. 

 

 

 

 

2.2. Материальные основания применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания 

 

По результатам проведенного опроса сотрудников уголовно-

исполнительной системы и полиции, 76 %, отметили, что в их практике 

не редко встречаются лица, освободившиеся условно-досрочно и вновь 

совершившие повторные преступления. Поскольку в настоящее время 

в исправительных учреждениях увеличилось число криминально зараженных 

лиц, необходимо сконцентрировать внимание на степени исправления 

осужденных.  
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Как ранее уже отмечалось в данной работе применение формального 

основание при рассмотрение вопроса условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания в виде лишения свободы, который связан с истечением 

части срока наказания, назначенного судом, не может являться безусловным 

основанием для применения УДО. 

Вопросам предоставления досрочного освобождения отведено место в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания». Однако, как отмечает судья Д. Долгополов, данное 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ не восполнило отсутствующих 

в законодательстве критериев признания осужденного нуждающимся 

в полном отбытии наказания, а его положения в основном касаются 

процедурных вопросов, возникающих при рассмотрении ходатайств 

осужденных об условно-досрочном освобождении64. 

Материальное основание условно-досрочного освобождения, изложенное 

в ч. 1 ст. 79 УК РФ, носит неопределенный характер, поскольку отсутствуют 

четкие критерии, с помощью которых можно было бы судить о том, что лицо 

для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

наказания 65 . И. И. Евтушенко считает, что действующая формулировка 

материального основания не совсем ясна и противоречива, её буквальное 

толкование наводит на мысль, что досрочно может быть освобожден 

осужденный, не исправившийся или процесс исправления которого 

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

отбывании наказания 66  С чем нельзя не согласиться, досрочное 

освобождение осужденного от наказания, должно производиться при 

                                                             
64  См.: Елинский А. В. Правовые позиции Конституционного суда Российской 

Федерации по проблемам условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // 

Академический юридический журнал. 2012. № 1(47). С. 21. 
65 Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. П.Е. Конегера, М.С. 

Рыбака. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. С. 521. 
66 См.: Евтушенко И. И. Указ. соч. С.  76. 
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достижении целей уголовного наказания. Неопределенность законодательной 

формулировки материального критерия не совсем точно определяет природу 

института УДО, и дает основания полагать существование определенной 

степени исправления, при достижении которой, осужденный не нуждается в 

полном отбывании назначенного судом наказании.  

Продолжают сохраняться споры по поводу того, какие факторы 

являются решающими при определении степени исправления осужденного. В 

итоге это отрицательно сказывается на соблюдении принципов законности, 

справедливости, гуманизма и препятствует процессу ресоциализации 

осужденных 67 . В связи с этим появляется необходимость конкретизировать 

критерии оценки поведения осужденного, которая соответствует его 

досрочному освобождению.  

На данную проблему обращалось внимание и в Докладе 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации68 . Где было 

отмечено, что главная проблема при определении степени исправления 

осужденного возникает из-за отсутствия законодательного закрепления четких 

критериев признания осужденного, не нуждающегося в полном отбывании 

наказания, назначенного ему судом. Однако не смотря на то некоторые ученые, 

такие как Е.А. Дьяченко и О.Н. Ежова считают, что отсутствие четкой системы 

оценки степени исправления имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. Правоприменителю предоставлена большая свобода, возможность 

максимального учета личности осужденного, мотивов его поведения. Вместе с 

тем перед судом встает вопрос об отнесении осужденного к категории «не 

нуждающихся» в полном отбытии наказания, что не исключает случаи 

необъективного судейского усмотрения. Эта размытая фраза дает 

                                                             
67 Бабаян С.Л. Проблемы совершенствования поощрительного института условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания // Российский судья. 2012. № 9. С. 9-10 
68 О предназначении Уполномоченного по правам человека в РФ подробнее см.: Батюк 

В.И., Галузо В.Н. О роли Уполномоченного по правам человека в обеспечении 

единообразного исполнения законодательства в Российской Федерации // Право и 

государство: теория и практика. 2014. № 5. С. 10-13. 
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правоприменителю полное право решать, кто нуждается в полном отбытии 

наказания, а кто - нет69. 

Немного другой подход к материальным критериям досрочного 

освобождения сложился в странах ближнего зарубежья. Так, Уголовно-

исполнительный кодекс Республики Беларусь 70  содержит лишь общие 

критерии определения степени исправления (встал на путь исправления, 

твердо встал на путь исправления и доказал свое исправление. При этом, 

УДО допускается лишь при достижении лицом последней степени). 

Осужденный должен принять обязательство о правопослушном поведении; 

не иметь взысканий; добросовестно относиться к труду и выполнению 

бесплатных работ; проявлять полезную инициативу в иной общественно 

полезной деятельности; принять все зависящие от него меры по возмещению 

ущерба, причиненного преступлением71.  

Рассмотрев нормы уголовно-исполнительного законодательства можно 

определить ряд критериев исправления осужденного: возмещение 

причиненного преступлением вреда, в полном объёме или частично; наличие 

раскаяние в совершенном лицом преступлении; хорошее поведение в период 

отбывания наказания и другие сведения, свидетельствующие о том, что лицо 

не нуждается в полном отбывании наказания.  

Под возмещением вреда понимается добровольная компенсации 

потерпевшему понесенных им потерь, которые возникли в результате 

совершенного преступного деяния. На практике часто возникают проблемы с 

определением данного критерия. Для добровольного погашения указанного 

вреда, который выражается в виде иска потерпевшего, осужденному 

                                                             
69  Дядченко Е.А., Ежова О.Н. Система оценки осужденных при направлении 

материалов в суд для решения вопроса об условно-досрочном освобождении // Уголовное 

судопроизводство. 2010. № 4. С. 24-25. 
70 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 г. № 365-З 

в ред. от 05.05.2010 года № 43-3. Режим доступа: // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 (доступ свободный). 
71  См.: Стуканов В. Г. Психолого-педагогическая характеристика критериев 

степени исправления осужденных (на материале Республики Беларусь) // Вестник 

института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 4. С. 75-76. 
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необходимо написание заявление, на основании которого ежемесячно будет 

происходить списание денежных средств с его лицевого счета в пользу 

погашения данного иска. Однако, поскольку большинство осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях, привлечены к 

оплачиваемому труду, то погашение иска происходит автоматически путем 

списания денежных средств с лицевого счета, которые поступают туда при 

начислении заработной платы. При этом, написание указанного ранее 

заявления для добровольного погашения иска не требуется, следовательно, 

вопрос о применении данного критерия исправления к осужденному, как 

критерий характеризующий его положительно, не может быть рассмотрен.  

Так же необходимо отметить, что размер возмещенного ущерба 

осужденными по разному расценивается судом. Так по делу Л., в решении 

4/1-10/2017 Колыванский районный суд Новосибирской области, ссылался на 

возмещение вреда осужденным по мере возможности, однако ущерб погашен 

в незначительном размере. Основываясь на том, что большего он сделать не 

мог по объективным причинам, суд приходит к выводу об удовлетворении 

заявленного ходатайства72. В деле№ 4/1-25/2017 г. по разрешению вопроса 

судом Бежецкого городского суда Тверской области о применении УДО в 

отношении осужденного Н., было установлено, что на иск в сумме 

120 000 руб. – взыскано 1457,80 руб.; на иск в сумме 70 000 руб. – взыскано 

2421,72 руб.; на иск в сумме 350000 руб. – взыскано 460,37 руб.; на иск 

в сумме 120 000 руб. – взыскано 1159,54 руб. При этом суд пришел к выводу, 

что имеются основания полагать, что осужденным должных мер 

к погашению исков потерпевших не предпринимается, в удовлетворении 

ходатайства было отказано73. 

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

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

553710586/ (доступ свободный)/ 
73  РосПравосудие. Решение по делу 4/1-25/2017. Режим доступа: // 

https://rospravosudie.com/court-bezheckij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-553920475/ 

(доступ свободный)/ 

https://rospravosudie.com/court-kolyvanskij-rajonnyj-sud-novosibirskaya-oblast-s/act-553710586/
https://rospravosudie.com/court-kolyvanskij-rajonnyj-sud-novosibirskaya-oblast-s/act-553710586/
https://rospravosudie.com/court-bezheckij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-553920475/
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Из указанных примеров судебной практики, можно сделать вывод, что 

суды по-разному оценивают возмещенный вред, который причинен 

преступлением. В некоторых случаях суд не учитывает реальные 

возможности осужденного и учитывает взысканный размер по имеющимся 

искам.  

Основываясь на ст. 175 УИК РФ, М.В. Коновальчук, Д.Г. Байкин 

считают перечень материальных критериев открытым. В связи с этим 

полагают обозначить в качестве обязательных критериев следующие 

сведения: 1) частичное или полное возмещение причиненного ущерба; 

2) иное заглаживание вреда; причиненного в результате преступления; 

3) раскаяние в совершенном деянии. К факультативным критериям можно 

отнести: 1) отсутствие непогашенных взысканий; 2) справки и документы 

подтверждающие тяжелое материальное положение семьи, 3) наличие у него 

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

здоровья родителей или иных близких родственников, которые нуждаются 

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

сведения74. Дополнительные критерии, которые учитывает суд, в основном, 

дают характеристику сложившимся обстоятельствам жизни осужденного, 

претендующего на УДО. Несмотря на это, называемые обстоятельства, 

в основном подтверждают необходимость предоставления УДО.  

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

соблюдение установленного режима содержания, отсутствие 

дисциплинарных взысканий, наличие мер поощрения, отношение к труду, 

отношение к обучению и повышению своего образовательного уровня, 

поведение в коллективе, нравственные качества, добровольное досрочное 

погашение материального ущерба либо гражданского иска, наличие 

                                                             
74 См.: Коновальчук М. В. Байкин Д. Г. Указ. соч. С. 29. 
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социально-полезных связей и участие в общественной жизни и творческих 

мероприятиях75. 

Некоторые ученые характеризуют материальные основания 

применения УДО, как достижение цели исправления осужденного. Согласно 

ст. 9 УИК РФ исправление осужденных - это формирование у них 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения. Основными средствами исправления осужденных являются: 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 

образования, профессиональное обучение и общественное воздействие76.  

По большей части суд определяет, что осужденный не нуждается в 

полном отбывании наказания, назначенного судом, если он имел хорошее 

поведение за весь период отбывания наказания, подтверждая это отсутствием 

у осужденного взысканий и наличием поощрений со стороны администрации 

ИУ. Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

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

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания» наличие у осужденного взысканий 

не может препятствовать для условно-досрочного освобождения. Но 

отсутствие взысканий у лица, является очень важным критерием, поскольку 

выступает определенной гарантией не совершения лицом повторных 

преступлений в случае досрочного освобождения.  

Стоит сказать, что суд не в состоянии с абсолютной достоверностью 

определить исправление осужденного, т. к. современная наука о человеке 

пока не может вооружить его такими знаниями; и закон, считаясь с этим 

                                                             
75  См.: Тепляшин П. В. Многокритериальный подход при конкурсном отборе 

осужденных к условно-досрочному освобождению // Пролог. 2014. Т. 2. № 4. С. 39. 
76 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (в ред. от 22.11.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. 

№  25. 
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положением, допускает досрочное освобождение с определенным условие77. 

Однако только суд определяет степень исправления осужденного, зачастую 

не принимая во внимание мнение администрации исправительного 

учреждения. На наш взгляд суд должен уделять наибольшее внимание 

мнению администрации ИУ, поскольку именно их мнение может более 

объективно дать оценку степени исправления осужденного, так как они 

осуществляют непосредственную воспитательную работу с осужденными.  

Не маловажным является совершение осужденным преступления в 

период испытательного срока при предшествующем условном осуждении. В 

большинстве случает суды, не принимая во внимание это обстоятельство, 

ссылаются на то, что это не относится к степени исправления осужденного, 

поскольку это было совершено до того, как осужденный попал в места 

лишения свободы, а характеристика осужденного и степень его исправления 

определяется исходя из его поведения в процессе отбывания наказания. 

Поведение осужденного до отбывания наказания также является 

важным критерием при решении вопроса о применении УДО, который 

необходимо учитывать суду. Прежде всего, это свзано с защитой общества от 

преступных лиц, освобожденных условно-досрочно.  

В Австрии законодатель так же придает значение оценке личности 

до осуждения при разрешении вопроса о применении УДО. Так, австрийское 

законодательство должную степени исправления, позволяющую 

осужденному претендовать на условно-досрочное освобождение, определяет 

как развитие личности осужденного и состояние его здоровья в момент 

нахождения в пенитенциарном учреждении с учетом предшествующей 

осуждению жизни и возможной перспективы получения легального 

заработка, позволяющие сделать вывод о том, что данное лицо 

не представляет опасности для общества 78 . В испанском законодательстве 

под материальным основанием понимается примерное поведение 
                                                             

77 Зельдов С. И. Указ. соч. С. 19. 
78  См.: Лотарев А. А. Международный опыт правового регулирования условно -

досрочного освобождения // Человек: преступление и наказание. 2016. № 3. С. 45. 
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осужденного и наличие в отношении его индивидуального благоприятного 

прогноза социальной реабилитации79.  

Необходимость учёта поведения лица  до осуждения так же является 

немаловажной частью при представлении характеристики лица, прибывшего 

в учреждение, которая в дальнейшем будет свидетельствовать о его 

способности к успешной адаптации. 

Рассмотрение судами ходатайств осужденных об условно-досрочном 

освобождении не носит определенного шаблона, поскольку в каждом случае 

суд имеет дело с разными личностями, которые отличаются друг от друга 

своей индивидуальностью. Следовательно рассмотрение критериев условно-

досрочного освобождения в одинаковом аспекте ко всем осужденным 

нецелесообразно. 

Похожую позицию выразил Конституционный суд в п.2 Определения 

Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2005 г. N 449-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Соловьева Андрея 

Владимировича на нарушение его конституционных прав частью первой 

статьи 175 Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации», где 

указано следующее: «законодатель не устанавливает, какое именно значение 

при решении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания могут иметь те или иные сведения, предоставляя тем самым суду 

общей юрисдикции право в каждом конкретном случае решать, достаточны 

ли эти сведения для признания осужденного не нуждающимся в полном 

отбывании назначенного судом наказания и подлежащим условно- 

досрочному освобождению». 

Соблюдение материального критерии при решении вопроса об УДО 

является немаловажным основанием при его предоставлении наряду с 

формальным критерием. Оценка степени исправления осужденного за весь 

период отбывания им наказания, назначенного судом, требует от суда 

рассмотрения всех материалов и сведений, который характеризуют 

                                                             
79 См.: Там же.  
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осужденного и могут указывать на степень его исправления. Отсутствие 

единообразного применения закона при решении судами вопроса 

предоставления УДО, отмечает, что установленные в законе критерии 

являются нерезультативными, иногда и противоречивыми.  

Рассмотренная судебная практики по делам об УДО, позволяет сделать 

вывод о том, что перечень материальных оснований, безусловно, является 

открытым, суд принимает во внимание множество обстоятельств, 

характеризующих личность осужденного.  

По нашему мнению не мало важным основанием применения УДО 

является поведение осужденного до его осуждения., в связи с чем считаем 

целесообразно закрепление данного  основания на законодательном уровне. 

В данном случае, уменьшение сроков нахождения в местах лишения 

свободы, сыграет положительную роль в предотвращении криминальной 

зараженности. 

Мы считаем, что возмещение причиненного преступлением вреда, 

следует оценивать судом, с учетом возможности его погашения осужденным 

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

меры, принимаемые осужденным, в целях его погашения. Размер 

погашенного иска не всегда отражает искреннее желание осужденного 

загладить причиненный ущерб, поскольку это может завесить от ряда 

определенных факторов.  

К материальным критериям предоставления УДО, следовало бы 

отнести так же инициативные действия осужденного, направленные на 

психофизическую корректировку его личности, принятие мер 

к ресоциализации, проявление им моральных и нравственных качеств в 

период отбывания лишения свободы. 
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

3.1. Порядок предоставления условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания в виде лишения свободы 

 

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

быть применено условно-досрочное освобождение, а также его адвокат 

(законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 80 . В этом 

ходатайстве должны содержаться сведения, которые свидетельствовали бы о 

том, что осужденный не нуждается в полном отбытии наказании, которое 

назначено ему судом, поскольку за весь период отбывания наказания 

зарекомендовал себя положительно, раскаялся в содеянном преступлении, 

возместил ущерб причинённый совершенным им преступным деянием, а так 

же иные сведения, которые свидетельствовали бы об исправлении 

осужденного. 

Начальник отряда, а также другие сотрудники учреждения призваны 

проводить воспитательную работу с осужденными, в том числе и работу по 

правовому информированию осужденных, куда относится вопрос о порядке 

предоставления условно-досрочного освобождения. Администрация 

учреждения должна своевременно уведомлять осужденного о наступлении 

сроков для обращения в суд с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении, которые предоставляются сотрудниками отдела специального 

учёта. При этом расписка осужденного о доведении до него сведений о 

наступлении права на написание ходатайства об УДО приобщается к его 

личному делу 81 . Данная информация может доводиться как в рамках 

социально-правовой подготовки осужденных, так и в посредством наглядной 

агитации, которая размещается на стендах в каждом отряде учреждения, за 

                                                             
80 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон 

РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 05.04.2017) // Российская газета. 1997. № 9. 
81 См.: Демичева С., Сонина О. Указ. соч. С. 22. 
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правильностью оформления и своевременностью обновления информации на 

данных стендах следит начальник отряда. Доводимая до осужденных 

информация должна быть предельно ясной и простой для восприятия, 

поскольку большинство лиц из числа осужденных не имеют образования и 

являются не грамотными. Доведение указанной информации до осужденного 

неразрывно связана с реализацией его права на получение информации о 

своих правах и обязанностях, о порядке и об условиях отбывания 

назначенного судом вида наказания.  

Решение вопроса о предоставлении осужденному условно-досрочного 

освобождения отводится суду, основываясь на документы, которые 

предоставляет администрация учреждения. Законом устанавливается 15 

дневным срок, когда администрация упреждения должна направить в суд 

документы осужденного, который обратился с ходатайством об УДО. В 

течение 15 дней администрация учреждения осуществляет мероприятия для 

определения целесообразности УДО осужденного. К таким мероприятиям 

относится рассмотрение ходатайства на заседании совета воспитателей 

отряда (СВО).  

В состав совета воспитателей отряда входят: начальник отряда 

(председатель), оперативный сотрудник, специалист по социальной защите. 

мастера цехов, сотрудник отдела безопасности, психологи, сотрудник отдела 

специального учёта, преподаватели школы и профессионального училища. 

На заседании СВО изучаются документы представленные осужденным 

вместе с ходатайством,  заслушиваются мнения членов совета воспитателей 

отряда по вопросу целесообразности предоставления УДО осужденному. На 

основании этого начальник отряда составляет первоначальную 

характеристику на осужденного с учетом полученных материалов на 

заседании СВО. Начальник отдела специального учета организует 

регистрацию ходатайства и проверку наступления права осужденного на 
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обращение в суд82. При обращении осужденного с ходатайством начальник 

отряда собирает необходимый пакет документов, характеризующий личность 

осужденного в период отбывания наказания. После чего представляет данные 

на заседании административной комиссии при начальнике учреждения. 

В состав комиссии входит начальник исправительного учреждения 

(председатель), заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе, 

заместитель начальника учреждения по безопасности и оперативной работе, 

начальник центра трудовой адаптации осужденных, начальник отдела по 

воспитательной работе с осужденными, начальник оперативного отдела, 

начальник отдела безопасности, специалист по социальной работе, начальник 

психологической лаборатории, начальник отдела специального 

учета 83 .Также, как правило, на заседании административной комиссии 

присутствуют сотрудники учреждения, которые входят в состав совета 

воспитателей отряда, то есть те лица, которые непосредственно направлены 

на проведение воспитательной работы с конкретным осужденным. На наш 

взгляд присутствие данных сотрудников на заседании административной 

комиссии безусловно необходимо, поскольку данные лица непосредственно 

проводят воспитательную работу с осужденными, они могут дать более 

полную и четкую оценку степени исправления осужденного.  

На заседании административной комиссии начальник отряда 

представляет первоначальную характеристику на осужденного, которая была 

составлена на заседании СВО. После этого заслушиваются мнения других 

сотрудников по вопросу предоставления УДО. Нередко на практике 

возникают случаи, когда члены заседании административной комиссии не 

могут прийти к общему выводу о целесообразности применения к 

осужденному условно-досрочного освобождения. В таких случаях вопрос 

                                                             
82  Методические рекомендации «О порядке подготовки характеризующих 

материалов на осужденных, представляемых в суд для решения вопросов их условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, изменения вида исправительного 

учреждения, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // 

Письмо ФСИН России от 31.03.2015 № исх - 02-17368. 
83 Там же. 
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решается путем проведении голосования без присутствия осужденного. 

Принятие итогового решения о предоставлении УДО без присутствия 

осужденного по нашему мнению объяснятся тем, чтобы исключить какое-

либо влияние со стороны сужденного на членов комиссии, а так же в целях 

личной безопасности сотрудников учреждения.  

Как разъяснил Пленум ВС РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания» вывод суда 

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

отбывании назначенного судом наказания или заслуживает замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, должен быть 

основан на всестороннем учете данных о его поведении за весь период 

отбывания наказания, а не только за время, непосредственно 

предшествующее рассмотрению ходатайства или представления. При этом 

суду следует учитывать мнение представителя исправительного учреждения 

и прокурора о наличии либо отсутствии оснований для признания лица 

не нуждающимся в дальнейшем отбывании наказания. 

Поскольку характеристика на осужденного, составленная начальником 

отряда является одним из основных документов, на который обращает 

внимание суд при решении вопроса об УДО, стоит обратить внимание на её 

содержание. В характеристике указываются различные аспекты жизни 

осужденного как в период его отбывания наказания, так и до осуждения: 

количество судимостей, предыдущее место жительство, место работы до 

осуждения, с кем проживал осужденный, характеристика по предыдущему 

месту жительства от сотрудников полиции. Но, к сожалению, на практике как 

правило суд не принимает во внимание те данные, которые характеризуют 

личность до заключения под стражу, поскольку УДО применяется к лицу 

отбывающему наказание в виде реального лишения свободы. То есть суд 

учитывает поведение лица именно в учреждении, в условиях изоляции от 

общества, что на наш взгляд не совсем правильно, поскольку большинство 
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осужденных приспосабливаются к условиям содержания и маскируют свои 

истинные намерения. К данным, характеризующим осужденного в местах 

лишения свободы относятся: отношение к труду и учёбе; участие в работах 

по благоустройств территории; посещение мероприятий воспитательного 

характера; соблюдение санитарных требований; правильность ношения 

формы одежды; социально-полезные связи; наличие исполнительных листов 

и порядок их погашения.; наличие дисциплинарных взысканий и т.д. Органы 

и учреждения, исполняющие наказания, должны... представлять более 

развернутые характеристики на осужденных чтобы суд мог вынести 

объективное решение, тем самым существенно уменьшив возможность 

грубого судейского усмотрения84. 

При рассмотрении ходатайства об УДО на административной комиссии 

к нему прилагаются следующие документы: 

- характеристика на осужденного; 

- справка о поощрениях и взысканиях осужденного; 

- справка о наличии у осужденного материального иска и его 

погашении; 

- выписка из протокола заседания совета воспитателей отряда; 

- дневник индивидуально-воспитательной работы85. 

Данные документы прилагаются и направляются в суд вместе с 

ходатайством осужденного и заключением заседания административной 

комиссии о целесообразности предоставления УДО. Помимо этого в суд 

направляется психологическая характеристика осужденного, которая 

составляется на основании психодиагностических исследований его 

личности.  

Помимо этого вместе с ходатайством осужденного и характеристиками 

от администрации учреждения, в суд могут направляться любые документы, 

                                                             
84 См.: А.И. Зубкова Уголовно-исполнительное право России: теория, 

законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца XIX - начала 

XXI века //Учебник для вузов, М., 2009. С. 178. 
85 См.: Демичева С., Сонина О. Указ. соч. С. 23.  
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характеризующие личность осужденного и свидетельствующие о его 

исправлении, которые прилагаются по инициативе самого осужденного. По 

результатам исследования мнения различных практиков, мы пришли к 

выводу, что помимо основных указанных документов, осужденные 

направляют в суд справки о предыдущем месте работы, характеристику от 

соседей, гарантийное письмо от предыдущих работодателей, справку об 

имеющихся несовершеннолетних детях и больных родителях. По нашему 

мнению, указанные документы, прилагаются с целью убеждения суда в 

дальнейшем положительном поведении осужденного в случае досрочного 

освобождения. 

В основном указанные документы осужденные предоставляют 

самостоятельно, однако с введением штатных должностей сотрудников 

группы социальной защиты осужденных ( далее ГСЗО), им оказывается 

активное содействие в решении вопросов бытового и трудового устройства.  

Сотрудники ГСЗО активно взаимодействуют с органами местного 

самоуправления, внутренних дел, опеки и попечительства, управлениями 

здравоохранения, образования, социальной защиты населения, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, образованной органом 

местного самоуправления, и федеральной службой занятости населения по 

избранному ими месту жительства 86 . Однако указанное взаимодействие 

организуется только в период отбывания осужденным наказания в виде 

лишения свободы, после его освобождения данное взаимодействие 

прекращается, поскольку деятельность сотрудников по вопросу трудового и 

бытового устройства осужденных после его освобождения не закреплена 

законодательством, что отрицательно сказывается на последующей 

ресоциализации осужденного.  

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

из исправительного учреждения, использовать сведения не только гласного 

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

                                                             
86 См.: Демичева С., Сонина О. Указ. соч. С. 24. 
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тем, что на практике может сложиться ситуация, при которой осужденный, 

внешне характеризующийся положительно, открыто не нарушающий режим 

содержания, удовлетворительно работающий на производстве, лишь 

отдельными действиями, скрываемыми от большинства сотрудников ИУ, и 

выявляемыми лишь при помощи оперативно-розыскных мер, обнаруживает 

свою поддержку осужденных, состоящих в группировках «отрицательной» 

направленности, связь с преступниками, действующими на свободе, а 

нередко и с лидерами криминальной среды, что дает основания полагать о 

наличии у него глубокой антиобщественной установки, умысле на 

дальнейшее совершение преступлений 87 . Данное мнение является немало 

важным, поскольку, сотрудник оперативного отдела наряду с другими 

сотрудниками призван осуществлять индивидуально-воспитательную работу 

с осужденными, являясь при этом членом совета воспитателей отряда. 

Однако информация, полученная оперативным путем, должна быть 

представлена в суде в установленном законом порядке.  

Решение вопроса о раскаянии осужденного в совершенном им 

преступлении отражается в приговоре суда, при всем этом узнать его 

реальное отношение к этому можно лишь основываясь на результаты 

психологической диагностики, следовательно, было бы целесообразно 

включение данного показателя в психологическую характеристику 

осужденного.  

Согласно ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

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

судья разрешает единолично в судебном заседании 88 . Осужденный и 

сотрудники учреждения должны быть извещены о дате, времени месте 

судебного заседания не позднее чем за 14  суток до судебного 

                                                             
87 См.: Малахов А. С. Некоторые правовые проблемы оценки степени исправления 

лиц, условно-досрочно освобождаемых из исправительных учреждений // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 10-2. С. 114. 
88 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон 

РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Российская газета. 2001. № 249. 
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разбирательства. Сотрудник отдела специального учёта уведомляет 

осужденного в письменном виде, справка приобщается к личному делу. Для 

рассмотрения ходатайства об УДО в суд прибывает сотрудник учреждения, 

как правило начальник отряда либо сотрудник отдела специального учёта. В 

случае наличия ходатайства об его участии в судебном заседании, судья 

обязан непосредственное участие в судебном заседании либо предоставить 

возможность изложить свою позицию путем использования систем 

видеоконференц-связи89. 

Поскольку в деятельности суда присутствует вопрос доказывания 

необходимо обратить внимание на то, что если представитель 

администрации считает нецелесообразным предоставления досрочного 

освобождения осужденному, то в подтверждение своей позиции он не 

обладает процессуальными правами. Например, сотрудник не может заявлять 

ходатайства, приглашать других специалистов, которые могли бы выступить 

в поддержку мнения администрации учреждения.  

Также сведения, подтверждающие степень исправления осужденного и 

его личность могут содержать в материалах, которые не приобщены к его 

личному делу, например, переписка осужденного с родственниками, где он 

мог бы высказывать свои намерения о продолжении преступной 

деятельности в случае досрочного освобождения.  

На основании изложенного, считаем, что наделение представителя 

администрации некоторыми процессуальными правами целесообразно, для 

более полной и объективной характеристики осужденного.  

Существует мнение среди ученых о потребности создания в некоторых 

регионах комитетов по вопросам условно-досрочного освобождения. 

Главной задачей данного комитета являлось бы предварительное 

рассмотрение ходатайств об УДО, а так же различных заявлений по вопрос 

применения к осужденному досрочного освобождения с дальнейшим 

                                                             
89 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон 

РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 03.04.2017) // Российская газета. 2001. № 249. 
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вынесением рекомендаций в суд о целесообразности применения УДО к 

осужденному. Другие считают, что вопросы об условно – досрочном 

освобождении должны осуществляться с помощью специальных 

пенитенциарных судей, как это реализуется в Польше, Испании, Франции и 

других странах. Пенитенциарный судья сможет более объективно и 

профессионально изучить личность осужденного, оценить степень его 

исправления и другие обстоятельства, связанные с условиями отбывания 

наказания осужденным90. 

На наш взгляд создание системы пенитенциарных судов в данный 

момент нецелесообразно, его компетенция будет отличаться только 

категорией дел, которые они рассматривают, а сам порядок рассмотрения 

ходатайств останется не измененным. К тому же, учитывая, что практически 

в каждом регионы находятся пенитенциарные учреждения, а ходатайства 

рассматриваются по месту нахождения ИУ, то создание масштабной 

судебной системы не оправдает финансовых затрат, направленных на её 

функционирование.  

 В истории существования условно-досрочного освобождения были 

периоды, когда оно применялось административными органами. C изданием 

ИТК РСФСР 1924 г. право применения условно-досрочного освобождения 

было передано Распределительным комиссиям, в 1929 году – 

Наблюдательным комиссиям, а с 1934 г. – Особому Совещанию при НКВД 

СССР. С 1954 года условно-досрочное освобождение производилось только 

судом91.  

Согласно результатам проведенного нами опроса среди сотрудников 

отдела воспитательной работы с осужденными процент удовлетворенных 

                                                             
90 См.: Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право: современное 

состояние и перспективы развития: сб. материалов круглого стола, посвященного памяти 

доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации 

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

под науч. ред. В. И. Селиверстова, В. А. Уткина. М., 2014. С. 48-49. 
91  См.: Мартыняхин Л. Ф. Проблемы повышения эффективности судебной 

деятельности по делам об условно-досрочном освобождении от наказания: Автореф. дисс.  

канд. юрид. наук. – Томск, 1990. С. 20-21. 
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судом ходатайств составляет 70% от общего числа ходатайств, 

поддерживаемых администрацией ИУ. На наш взгляд, решение вопроса об 

УДО должно быть в компетенции суда, поскольку это не должно нарушать 

стабильности приговора, а так же исключит ряд коррупционных 

составляющих, которые имели бы место при рассмотрении данного вопроса 

администрацией учреждения.  

Рассмотрев данный параграф можно сделать вывод, что правильная и 

объективная оценка целесообразности УДО осужденного зависит 

практически от всех служб учреждения, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы. Так же следует обращать внимание на то, что если 

осужденный  совершил правонарушение после подачи ходатайства в суд об 

УДО, если он характеризовался положительно, судам следует рассматривать 

вновь поступившие материалы, характеризующие личность осужденного. 

Считаем необходимым, в случае наличия оперативной информации, 

о преступной деятельности лица, претендующего на УДО, предоставлять 

в суд подобную информацию, в установленном законом порядке, с целью 

недопущения совершения повторных преступлений. 

 

 

 

 

3.2. Проблемы контроля за лицами, освобожденными условно-досрочно  

от отбывания наказания 

 

Институт условно-досрочного освобождения имеет ряд особенностей. 

В первую очередь этот то, что УДО применятся к лицам, которые доказали 

свои поведением, что не нуждаются в полном отбывании наказания, 

назначенного судом, то есть те осужденные, которые положительно 

характеризуются. Предполагается, что вероятность совершения повторного 

преступления данной категорией лиц не велика. Но с другой стороны, эти 
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лица освобождены досрочно, то есть раньше срока, который назначил суд, и 

следовательно процесс воспитательного воздействия на них оказан не в 

полном объёме, который был необходим по мнению суда при определении 

размера наказания. Так же подготовка к освобождению таких осужденных 

могла не проводиться, в результате чего они самостоятельно решают 

вопросы бытового и трудового устройства при освобождении.  

Условный характер института УДО проявляется в установлении 

контроля за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, а также за 

исполнением возложенных на него обязанностей.  

В соответствии с ч. 2 ст. 79 УК РФ суд имеет право возложить 

на осужденного исполнение обязанностей при удовлетворении 

представления или заявления об условно-досрочном освобождении, 

предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, с учетом его возраста, трудоспособности 

и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять 

постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления 

специализированного государственного органа, осуществляющего контроль 

за поведением условно осужденного, не посещать определенные места, 

пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 

венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить 

обучение в общеобразовательной организации. Суд может возложить 

на условно осужденного исполнение и других обязанностей, 

способствующих его исправлению92. На наш взгляд установление для лица, 

освободившегося условно-досрочно обязанности в виде регистрации с 

определенной периодичностью в контролирующем органе в качестве 

самостоятельной, является нецелесообразной, поскольку считаем, что это не 

несет в себе никакого воспитательного воздействия на лицо, а всего лишь 

упрощает организацию контроля за данными лицами.  

                                                             
92 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996 

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

№ 25. 
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Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, 

согласно ч . б ст. 79 У К Р Ф осуществляется уполномоченным на то 

специализированным органом Решением об определении контролирующего 

органа за данной категорией лиц явилось следствием большого количества 

высказываний в юридической литературе предложений о целесообразности 

перенесения этой деятельности на профессиональный уровень  

Потребность в контроле за лицами, освобожденными условно-

досрочно вызвана тем, что несовершенство правового регулирования 

института УДО часто приводит к тому, что из мест лишения свободы 

освобождаются лица, не достигшие полного исправления, и которые 

повторно совершают преступления.  

В настоящее время контроль за лицами, освобожденными условно-

досрочно, возложен на органы полиции. При этом на законодательном 

уровне не закреплены и не урегулированы вопросы организации контроля за 

порядком проведения мероприятий, направленных на проверку соблюдения 

запретов и обязанностей, установленных судом.  

Полиция вправе применять в процессе контроля, предусмотренные 

федеральным законом меры наблюдения за ходом социальной реабилитации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы93. В обязанности сотрудника 

полиции входит осуществление воспитательного воздействия, на лиц, 

освобожденных досрочно, с целью закрепления результатов исправления. Но 

как правило данное воспитательное воздействие осуществляется слабо, ввиду 

большой нагрузки на сотрудников полиции. В основном внимание 

сотрудником сосредотачивается на тех лицах, которые характеризуются 

отрицательно, остальные же проходят вне поля зрения. 

Многие ученые считают, что неправильно возлагать указанный 

контроль на органы внутренних дел МВД России (далее ОВД). По данному 

вопросу Л. В. Чуприна отмечает, что наложение функций по контролю за 

данной категорией лиц на полицию не соответствует российской 

                                                             
93 Там же. 
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объективной реальности, а также международным стандартам 94 . Согласно 

принятым на Конгрессе ООН 30 августа 1955 г. Минимальные стандартные 

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

освобожденные из мест лишения свободы остаются под надзором в течение 

всего испытательного срока, однако такой надзор не должен возлагаться на 

полицейские власти 95 . Из этого следует, что контролем условно-досрочно 

освобожденных лиц не должны заниматься ОВД. Данную функцию 

целесообразно отнести к ведению уголовно-исполнительных инспекций 

ФСИН России (далее УИИ). По результатам проведенного нами опроса, 

сотрудников уголовно-исполнительной системы (в том числе инспекторского 

состава УИИ) и сотрудников полиции, 65 % респондентов высказались 

о необходимости осуществления контроля УИИ, при условии увеличения 

штатной численности. 

Также стоит обратить внимание на то, что данный вопрос 

прорабатывался Министерством юстиции, МВД с участием Генеральной 

прокуратуры и Верховного Суда РФ и других органов. Генеральной 

прокуратурой и МВД было высказано мнение, что необходимо создать 

службу пробации в Российской Федерации, однако, реализация такой идеи 

может потребовать больших затрат, что в итоге привело к высказыванию о 

передачи данных полномочий в ведение ФСИН. В свою очередь 

Министерство юстиции Российской Федерации сделало акцент на том, что 

целесообразно осуществление контроля за данной категорией лиц именно 

сотрудниками полиции, поскольку хоть и лицо условно-досрочно, но 

освобождены от отбывания наказания в виде реального лишения свободы, а 

УИИ непосредственно отнесены к системе исполнения наказаний, 

следовательно, не могут осуществлять контроль за лицами, которые уже 

                                                             
94  См.: Чуприна Л. В. Особенности режима испытания при условно-досрочном 

освобождении // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 337. С. 127. 
95  См.: Грунина В., Звонов А. Институт контроля за условно-досрочно 

освобожденными нуждается в совершенствовании // Преступление и наказание. 2014. 

№ 8. С. 20-21. 
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освобождены от наказания. Помимо этого Минюст указал п. 18 ст. 10 Закона 

РФ от 18 апреля 1991 г. №1026-1 "О милиции", где говорится о том, что 

сотрудник полиции обязан контролировать в пределах своей компетенции 

соблюдение лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

установленных для них в соответствии с законом ограничений96. На что МВД 

ответили, ввиду того, что поскольку уд применяет указанные ограничения не 

ко всем лицам, то оставшаяся часть контролю со стороны полиции не 

подлежит.  

В юридической литературе встречаются мнения ученых, где говорится 

о необходимости отнесения данного вида контроля к полномочиям 

Федеральной службы судебных приставов. Мы считаем, что такой контроль 

нецелесообразен, поскольку данной службе не свойственны такого рода 

обязанности, особенные трудности возникнут на первоначальном этапе 

осуществления данного контроля.  

На наш взгляд, поскольку условно-досрочное освобождение является 

прекращением отбывания лишения свободы на определенный срок, а ОВД не 

являются органами исполнения наказания и не могут в полном объеме 

осуществлять полномочия специализированного органа по контролю за 

лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания в виде 

лишения свободы.  Помимо этого в компетенцию УИИ входят обязанности 

по контролю за лицами условно осужденными, которые по своей правовой 

природе схожи с институтом условно-досрочного освобождения. Однако 

стоит заметить, что в настоящее время существует проблема не 

укомплектованности УИИ.  

Несомненно, наилучшим вариантом стало бы создание службы 

пробации, доказавший свою эффективность за пределами Российской 

Федерации. Например, в Швеции постпенитенциарный контроль за лицами, 

освобождёнными условно-досрочно осуществляется службой пробации, 

                                                             
96 О полиции : федеральный закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. 04.07.2016) // 

Российская газета. 2011. № 25.  
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причём контакт с осуждённым устанавливается ещё в местах лишение 

свободы и продолжается далее, что, совершенно очевидно, способствует 

ресоциализации лица 97 . Поэтому, если мы хотим достичь исправления 

условно-досрочно освобождённых, имеет смысл принять точку зрения, 

согласно которой контроль за условно-досрочно освобождёнными должен 

быть сосредоточен в руках специализированного органа — службы 

пробации98. 

Разные точки зрения высказывают ученые по вопросу определения 

длительности испытательного срока. За установление пределов 

испытательного срока выступает и С. Г. Барсукова, по ее мнению, такое 

решение вопроса будет способствовать полноте учета данных, 

характеризующих досрочно освобожденного, его поведение при отбывании 

назначенного наказания, степень добросовестности отношения к труду и 

учебе 99 . О. А. Пилипенко считает целесообразным закрепление в законе 

полномочий суда устанавливать продолжительность срока в отношении 

каждого условно-досрочно освобождаемого с учетом его личности, вида 

наказания и других сведений, в связи с чем необходимо предусмотреть 

возможность дифференциации испытательного срока на основе тяжести 

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

характера поведения100. А.А. Рыбаков предлагает ввести институт продления 

контрольного срока рассматриваемого вида освобождения101. Мы согласны с 

мнением А.А. Рыбакова, считаем целесообразным введение института 

продления контрольного срока, поскольку те нарушения которые допускают 

                                                             
97 Дворянсков И.В., Сергеева В.В., Баталин Д.Е. Применение альтернативных видов 

наказания в Западной Европе, США и России (сравнительно-правовое исследование) / М.: 

РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия», 2004. – 90 с 
98 Уткин В. А. Европейские правила о пробации и проблемы их реализации / В. А. 

Уткин // Вестник Томского государственного университета. Право. 2012. № 1 (3). С. 45-50 
99 См.: Барсукова С. Г. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

по российскому праву : дис. … канд. юрид. наук. Йошкар-Ола, 2000. С. 125. 
100  См.: Пилипенко О. А. Условно-досрочное освобождение от наказания: 

проблемы теории и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. С. 7. 
101 См.: Рыбаков А. А. Указ. соч. С. 60. 
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лица, освобожденные условно-досрочно, различны по степени тяжести и 

характеру, что в свою очередь требует дифференцированного подход при 

решении вопроса об отмене условно-досрочного освобождения.  

Существует проблема отмены условно-досрочного освобождения 

лицам, которые допустили административный проступок. А.И. Неряхин Он 

отмечает, что, отсутствуют разъяснения по вопросу отмены условно-

досрочного освобождения в случае совершения осужденным нарушения 

общественного порядка, за которое на него было наложено 

административное взыскание102. 

В законе никак не определяется продолжительность испытательного 

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

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

быть вся оставшаяся жизнь освобожденного. Поскольку пожизненное 

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

более обоснован вывод, что испытательный срок должен исчерпываться 

сроком судимости 103 . Мы полностью соглашаемся с изложенной точкой 

зрения. В данном случае, течение испытательного срока, совпадающее со 

сроком течения судимости, не станет противоречить принципу законности, а 

именно предполагать наличие определенных правовых ограничений для 

лица, чья судимость погашена.  

УДО подлежит отмене в случаях прямо установленным УК РФ, 

а именно, если: 

- осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое 

на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонился 

от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении 

условно-досрочного освобождения, а равно от назначенных судом 

принудительных мер медицинского характера, суд по представлению 

                                                             
102 См.: Неряхин А. И. Указ. соч. С. 65. 
103  См.: Уткин В. А., Детков В. П. Пожизненное лишение свободы. Томск: НТЛ, 

1997. С. 68. 
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контролирующего органа, может постановить об отмене условно-досрочного 

освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания; 

- осужденный совершил преступление по неосторожности либо 

умышленное преступление небольшой или средней тяжести, вопрос 

об отмене либо о сохранении условно-досрочного освобождения решается 

судом; 

- осужденный совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, суд 

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

По этим же правилам назначается наказание в случае совершения 

преступления по неосторожности либо умышленного преступления 

небольшой или средней тяжести, если суд отменяет условно-досрочное 

освобождение104. 

Из перечисленных нарушений только третье является безусловным 

основанием отмены условно-досрочного освобождения, два других 

из названных обстоятельств являются факультативными 105 . Содержание 

факультативных оснований отмены УДО, существенно различается 

по степени общественной опасности, что так же подтверждает, ранее 

занимаемую нами точку зрения о необходимости введения института 

продления испытательного срока.  

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

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания», под злостным 

уклонением от выполнения обязанностей, возложенных судом 

на осужденного, следует понимать повторное невыполнение таких 

обязанностей после вынесения органом, контролирующим поведение 

осужденного, письменного предупреждения о возможности отмены условно-

                                                             
104 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 13.06.1996 

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

№ 25. 
105  См.: Неряхин А. И. Основания отмены условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания // Будущее науки – 2013. 2013. С. 64. 
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досрочного освобождения. Вопрос о том, является ли уклонение 

от выполнения возложенных судом на осужденного обязанностей злостным, 

должен решаться в каждом конкретном случае с учетом причин уклонения, 

а также других обстоятельств дела106. 

Поскольку в настоящее время контроль за данной категорией лиц 

возложен на сотрудников полиции, то стоит более детально рассмотреть их 

деятель по осуществлению контроля за лицами, освобожденными условно-

досрочно. Результативная работа сотрудников полиции при осуществлении 

контроля за указанной категорией лиц, возможна только при наличии 

достаточных полномочий и правовых средств профилактического 

воздействия. С этой точки зрения регулятивных норм, которые существуют в 

нормативных правовых актах явно не достаточно, следствием этого является 

разрыв между уголовно-правовыми и административно-правовыми мерами 

воздействия, неподкрепленность правовых средств воздействия 

воспитательным и общественным влиянием107. 

Основной задачей контроля за лицами, освобожденными условно-

досрочно, это оказание помощи данной категории лиц в решении вопросов 

возникающих на первоначальном этапе их ресоциализации, помощь в 

решении вопросов бытового и трудового устройства, а так же 

предупреждение совершение ими новых преступлений.  

Контрольно-надзорная деятельность сотрудников полиции по 

отношению к данной категории лиц напрямую связана с профилактикой 

рецидтвной преступности. Продуктивность данной деятельности зависит от 

степени её нормативно-правового регулирования. На наш взгляд на 

постпенитенциарной стадии должен осуществляться не только контроль, но и 

                                                             
106 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 

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

наказания, замены не отбытой части наказания более мягким видом наказания» (ред. от 

17.11.2015) // Российская газета.2009. № 2. 
107 См.: Аргунов Е.А. Участковый уполномоченный милиции – основное звено 

государственной системы профилактики правонарушений : Черные дыры в российском 

законодательстве. 2007. № 3. С. 473-474. 
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продуманная, целенаправленная работа, результатом которой должна стать 

успешная адаптации лица, освобожденного условно-досрочно, в условиях не 

связанных с изоляцией от общества. На основании этого мы считаем, что 

было бы целесообразно на законодательном уровне создать 

специализированную службу ресоциализации. В полномочия данной службы 

входило бы решение вопросов, направленных на закрепление 

положительных навыков поведения и успешную адаптацию в обществе. При 

этом вся деятельность, которая связана с пенитенциарным контролем и 

адаптацией охватывалась бы одним координирующим государственным 

органом, который в свою очередь наделялся бы широким кругом полномочий 

по работе с данной категорией лиц.  

Рассмотрев данный параграф можно сделать следующие выводы. В 

настоящее время существует проблема осуществления контроля 

закрепленным на законодательном уровне определенным 

специализированным органом. Деятельность органы полиции, на которых 

возложена обязанность по осуществлению данного вида деятельности, не 

несет комплексный характер и не обладает системностью. В настоящий 

момент законодательная регламентация деятельности по контролю 

за лицами, которым было предоставлено УДО весьма противоречива. Прежде 

всего, это связано с определением субъекта, осуществляющего контроль. 

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

Это обеспечит приемственность деятельности с ИУ, к тому же система 

контроля схожая с осуществляемой за лицами, которым было назначено 

наказание условно, обеспечит проведение необходимых мероприятий по 

профилактике правонарушений, и обеспечит более эффективное привлечение 

к ответственности в случае уклонения от возложенных судом обязанностей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному необходимо 

сделать следующие выводы: 

1. Институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

в различные периоды своего становления развивался весьма противоречиво. 

Внутренний политический режим непосредственно влиял не только на 

правовую регламентацию данного института, но и на практику его 

применения, вплоть до исключения данного вида освобождения от 

наказания. История развития данного института позволяет выделить три 

основные этапа его становления: 

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

форму, в законодательстве определяются порядок формальные материальные 

критерии его применения, а так же основания отмены данного вида 

освобождения от наказания. Вместе с этим последовательно происходит 

гуманизация рассматриваемого института; 

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

в отношении заключенных по политическим мотивам, повсеместно 

происходит ужесточение формальных и материальных критериев 

предоставления УДО, с последующим исключением из законодательства 

данного вида освобождения от наказания; 

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

восстановления ранее отмененного института УДО, законодатель вновь 

определяет сферу его применения. Вместе с регламентацией цели 

исправления осужденного, корректируются материальные критерии 

предоставления УДО, в конце ХХ века, данный институт приобретает 

современный облик.  

2. Проанализировав положения законодательства, которое 

регламентирует институт УДО, а так же сложившиеся в юридической 
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литературе мнения ученых, нами были сделаны следующие основные 

выводы о правовой природе условно-досрочного освобождения: 

- реализация последствий УДО не имеют в себе карательного 

содержания, поскольку происходит освобождение от правоограничений, 

которые содержат в себе реальное лишение свободы, а предусмотренные 

законом меры, налагаемые на лицо, которое освободилось условно-досрочно, 

имеют превентивный характер; 

-  институт УДО не относится к мерам поощрения. Поощрительная 

мера несет в себе разовый характер и не влечет каких-либо изменения 

правового статуса осужденного. Вместе с тем УК РФ относит УДО к видам 

освобождения от наказания, а перечень мер поощрения, указанный в УИК 

РФ, не рассматривает УДО как поощрительную меру;  

- несмотря на имеющуюся формулировку в уголовном 

законодательстве, «подлежит условно-досрочному освобождению», при 

соблюдении условий установленных законом, можно полагать, что институт 

УДО является законным интересом осужденного; 

- правильно относить институт УДО к законным интересам 

осужденного, исходя из процедуры его предоставления, которая будет 

рассмотрена в последующем. 

4. Правовое регулирование института УДО, имеет ряд недостатков, 

которые в свою очередь, отрицательно влияют на эффективность применения 

рассматриваемого института. Нами были выделены следующие основные 

проблемы функционирования института УДО и его правовой регламентации:  

- поскольку, сотрудник оперативного отдела наряду с другими 

сотрудниками призван осуществлять индивидуально-воспитательную работу 

с осужденными, являясь при этом членом совета воспитателей отряда, 

необходимо учитывать сведения не только гласного характера, но и 

полученных оперативно-розыскным путем Однако информация, полученная 

оперативным путем, должна быть представлена в суде в установленном 

законом порядке; 
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- решение вопроса о раскаянии осужденного в совершенном им 

преступлении отражается в приговоре суда, при всем этом узнать его 

реальное отношение к этому можно лишь основываясь на результаты 

психологической диагностики; 

- поскольку в деятельности суда присутствует вопрос доказывания 

необходимо обратить внимание на то, что если представитель 

администрации считает нецелесообразным предоставления досрочного 

освобождения осужденному, то в подтверждение своей позиции он не 

обладает процессуальными правами; 

- решение вопроса об УДО должно быть в компетенции суда, 

поскольку это не должно нарушать стабильности приговора, а так же 

исключит ряд коррупционных составляющих, которые имели бы место при 

рассмотрении данного вопроса администрацией учреждения; 

- закон не определяет субъекта осуществляющего контроль за лицами 

условно-досрочно освобожденными, указывая уполномоченный на то 

специализированный государственный орган. Реализуемый органами 

полиции контроль не несет комплексный характер и не обладает 

системностью, ввиду отсутствия должного нормативно-правового 

регулирования данной деятельности; 

- возложение обязанностей на лицо, которому было предоставлено 

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

что искажает сущность института УДО и отрицательно сказывается на 

частном предупреждении преступлений.  

На основании изложенной проблематики, нами были сделаны 

следующие предложения по совершенствованию правового регулирования 

института УДО: 

- при оценке материальных критериев УДО, судам следовало бы 

разъяснить, что возмещение причиненного преступлением вреда, должно 

оцениваться, с учетом возможности его погашения осужденным (наличие 

заработка, профессионального образования), а так же активные меры, 
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принимаемые осужденным, в целях его погашения. Взысканный размер 

денежных средств по имеющимся искам, не всегда может отражать 

стремление осужденного загладить причиненный преступлением вред; 

- наряду с имеющимися материальными основаниями применения 

УДО, в УК РФ следовало бы закрепить инициативные действия осужденного, 

направленные на психофизическую корректировку его личности, принятие 

мер к ресоциализации, проявление им моральных и нравственных качеств в 

период отбывания лишения свободы; 

- одной из составляющих материального основания применения к 

осужденному УДО, необходимо на законодательном уровне отнести 

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

дальнейшую ресоциализацию, но и вероятность совершения им повторного 

преступления. В данном случае, уменьшение сроков нахождения в местах 

лишения свободы, путем применения УДО, сыграет положительную роль в 

предотвращении криминальной зараженности личности;  

- при подготовке характеризующих документов администрацией ИУ, в 

случае наличия оперативной информации, о преступной деятельности лица, 

претендующего на УДО, информация подобного характера должна быть 

предоставлена в суд, в установленном законом порядке; 

- соответствующие положения УПК РФ, дополнить процессуальными 

правами представителя администрации ИУ: представлять доказательства, 

заявлять ходатайства и отводы в судебном заседании при разрешении 

вопросов связанных с исполнением приговора; 

- возложить функцию контроля, за лицами, которым было 

предоставлено УДО на УИИ, увеличив при этом штатную численность 

сотрудников; 

- в качестве мер ответственности за предусмотренные законом 

нарушения в течение испытательного срока, наряду с отменой ранее 

предоставленного УДО, считаем необходимым ввести институт продления 

испытательного срока.  
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https://rospravosudie.com/court-bezheckij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-553920475/
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Приложение 1 

 

Данные опроса сотрудников уголовно-исполнительной системы  

и полиции 

 

Вопрос Ответ 

Количество 

ответов 

в % к числу 

опрошенных* 

Должность 
Сотрудник полиции 75 

Сотрудник УИС 25 

Образование 
Высшее 73 

Среднее специальное 27 

Необходим ли институт условно-

досрочного освобождения (УДО)? 

Да 100 

Нет 0 

Нуждается ли действующее 

правовое регулирование 

института УДО в 

совершенствовании? 

Да 
95 

Нет 
5 

Необходимо ли ограничить 

применение УДО для осужденных 

при опасном и особо-опасном 

рецидиве преступлений? 

Да 
88 

Нет 12 

Часто ли на практике встречаются 

лица, которые после 

предоставлении УДО вновь 

совершают повторные 

преступления? 

Редко 4 

Скорее часто, чем редко 20 

Часто 
76 

Считаете ли Вы необходимым 

закрепить иные критерии 

признания осужденного, не 

нуждающегося в дальнейшем 

исправлении при УДО? 

Да 
72 

Нет 
28 

Следует ли освобождать 

досрочно, но безусловно – т. е. без 

угрозы отмены УДО?  

Да  2 

Нет 98 

Кто должен осуществлять 

контроль за поведением лиц, 

освобожденных условно-

досрочно?  

органы полиции  30 

уголовно-

исполнительные 

инспекции 

65 

иные государственные 

органы 

5 
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Приложение 2 

Количество лиц, освободившихся условно-досрочно из исправительных 

учреждений по данным ФСИН России 

 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общее 

количество 

освободившихся 

(человек на 

конец года) 

250393 230633 222109 230096 210679 217320 221729 

Освобождено 

условно-

досрочно  

93105 68890 57620 50763 65767 71349 68254 

Освободившиеся 

условно-

досрочно в % 

37,1 29,8 25,9 22,06 31,2 32,8 30,7 


