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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что по состоянию на 

1 января 2020 года в исправительных колониях (далее по тексту - ИК) 

отбывало наказание 423.825 человек. Это на 37.098 человек меньше, чем по 

состоянию на 01.01.2019 года.  Прослеживается тенденция к уменьшению 

количества осужденных в местах лишения свободы. Каждый год осужденные 

освобождаются из мест лишения свободы по различным основаниям. Одним 

из этих оснований является условно-досрочное освобождение (далее по 

тексту – УДО). Применение данного института уголовного права позволяет 

достигать цель в сокращении количества осужденных, отбывающих 

наказание, и служит серьезным стимулом для осужденных к исправлению 

 Последние новеллы уголовного и уголовно-исполнитегьного 

законодательства, касающиеся не только оснований и порядка применения 

УДО в отношении отдельных категорий осужденных, но и некоторых 

предпосылок осуществления контроля за ними, свидетельствуют о 

непреходящем внимании законодателя к совершенствованию данного 

института, в том числе как тесно взаимосвязанного с применением иных 

норм и институтов права, которые требуют изменения в соответствии с 

тенденциями современной уголовной политики. 

 Вместе с тем важнейший критерий эффективности применения 

уголовно-правовых мер - рецидив преступлений, демонстрируемый условно-

досрочно освобожденными, достаточно высок. Несмотря на это, 

отказываться от применения УДО в принципе нельзя. Но необходимо 

сосредоточить усилия в плане повышения его эффективности путем 

совершенствования как оснований применения УДО, так и дальнейшей его 

реализации, причем этот этап в настоящее время в должной мере не 

урегулирован. Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 

2020г.1 предусмотрена разработка законодательных и иных правовых основ 

контроля за условно-досрочно освобожденными. Перспективным в этом 
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направлении является регламентация принятия решений в отношении 

условно-досрочно освобожденного, исходя из прогноза его возможного 

поведения, криминологических критериев. 

.  

 

Стоит отметить, что возможность наложения судом специальных 

обязанностей на осужденных при применении УДО положительно влияет на 

адаптацию и ресоциализацию некоторых осужденных после отбытия 

уголовного наказания в виде лишения свободы в ИК. 

 Условно-досрочно освобожденные доказали своим хорошим 

поведением, возмещением полного или частичного вреда в размере 

установленным решением суда, что для своего исправления не нуждаются в 

полном отбытии срока наказания. Однако факт применения УДО к 

осужденному не дает гарантию того, что он в дальнейшем будет 

придерживаться законопослушного поведения. В связи с этим, нормы 

данного института в отношении осуществления контроля за условно-

досрочно освобожденными совершенствуются в соответствии с тенденциями 

уголовно-исполнительной политики.  

Разнообразные аспекты УДО были предметом исследований многих 

ученых, в том числе А.И. Васильева, Л.Б. Чуприной, Н.Д. Дурманова, М.В. 

Бузиной, З.И. Зельдова, Л.В. Иногамовой-Хегай, Л.В. Кузнецовой, А.С. 

Михлина, А.М. Носенко, А.Л. Ременсона, С.Н. Сабанина, В.В. Скибицкого, 

Н.А. Стручкова, Ю.М. Ткачевского, С.Я. Улицкого, В.А. Уткина, В.Д. 

Филимонова, О.В. Филимонова, А.Л. Цветиновича, А.В. Шеслера, И.В. 

Шмарова, Н.В. Щедрина, Л.В. Яковлевой. 

В основном их исследования соприкасались с юридической природой 

института УДО, а именно: основания и порядок его назначения, а так же 

отмены судом. Так же затрагивались отдельные проблемы наложения на 

условно-досрочно освобожденного специальных ограничений, 
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предусмотренных отсылочной нормой в ч.2 ст.79 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ). 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

применения УДО к осужденному со специальными обязанностями, 

налагаемыми судом. 

Предметом  исследования выступают особенности реализации 

режима испытания при условно-досрочном освобождении осужденных.  

Целью исследования является изучение применения УДО со стороны 

непенитенциарного режима, а именно с испытательным сроком, называемым 

в современной пенитенциарной науке, как режим испытания. Проследить 

историю становления режима испытания в отечественном законодательстве, 

рассмотреть международно-правовые основы схожие с режимом испытания, 

а так же проблемы и пути их преодоления. 

Чтобы достичь эту цель, следует решить следующие задачи: 

1. Раскрыть правовую природу, понятие и особенности режима 

испытания при УДО; 

2. Рассмотреть историю становления данного института в российском 

законодательстве; 

3. Ознакомиться с зарубежным опытом применения условно-досрочного 

освобождения с наложением дополнительных правоограничений на 

освобождаемое лицо; 

4. Изучить организационно-правовые основы режима испытания при 

УДО; 

5. Изучить особенности регулирования, обеспечения режима испытания; 

6. Проанализировать проблемы данного института и предложить пути их 

решения.  

Методологическую основу составили общенаучные и частнонаучные 

методы. Общенаучными методами являются: исторический (изучение 

становления и развития режима испытания); анализ и синтез (рассмотрение 

средств обеспечения режимы испытания); системно-структурный  (изучение 



6 

содержания режима испытания). Частнонаучными методами выступают: 

сравнительно-правовой (исследование и сравнение правовых норм); 

формально-юридический (исследование и толкование правовых норм). 

Теоретическая основа исследования состоит из трудов отечественных 

авторов, изучающих уголовное, уголовно-исполнительное права, а так же 

законодательство регулирующее режим испытания при УДО.  Данная работа 

структурно состоит из введения, двух глав, объединяющих 6 параграфов, 

заключения и списка использованных источников литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ИСПЫТАНИЯ 
ПРИ УДО 

 

1.1. Правовая природа, понятие и особенности режима испытания при 
УДО 

 

 

В нынешних социально-экономических условиях Российская 

Федерация активно осуществляет работу по сдерживанию и уменьшению 

количества преступности. Уголовно-исполнительная система (далее по 

тексту – УИС) на всем своем пути становления развивалась и обновлялась. 

Научные деятели, авторы научных статей и работники УИС, 

заинтересованные в развитие УИС, ведут поиск все более эффективных, 

современных и совершенных методов и форм осуществления профилактики 

преступлений с учетом достижений в зарубежной  и отечественной 

пенитенциарной науке.1 

Одной из множества целей реформирования УИС является разгрузка и 

сокращение количества мест лишения свободы. Основным средством 

достижения данной цели была амнистия.
2
 Амнистия берет свое начало с 1856 

г., когда император Александр II объявил ее петрашевцам, декабристам и 

участникам восстания 1831 г. С 1991 г. по 2006 г. практика применения 

амнистии была очень частой. За этот период времени амнистия была 

объявлена 15 раз. Последняя амнистия в России была в 2015 г.  

Так долго продолжаться не могло, ведь такой способ освобождения 

большого количества осужденных не мог положительно влиять на 

исправление. Ведь осужденные абсолютно ничего не сделали, не доказали 

своим примерным поведением, не достигли цели исправления, чтобы их 

освободили из мест лишения свободы. Такой способ решения  избытка 

осужденных начал не устраивать общество и научных деятелей 
                                                           

1 Плюснин А. М. Развитие института условно-досрочного освобождения 
осужденных к лишению свободы. Правовой аспект : учеб. пособие / А. М. Плюснин ; 
[науч. ред. Е. Ф. Яськов]. – Киров : Фил. СПбИВЭСЭП в г. Кирове, 2015. – 107 с 

2
  Гришко А.Я. Амнистия и помилование: монография. Рязань, 2017. С. 3; Гришко 

А.Я., Потапов А.М.  Амнистия. Помилование. Судимость. М., 2017. С. 9. 
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пенитенциарной науки. Именно поэтому пришли к выводу, что амнистия не 

решает задачи УИС, не удовлетворяет общество, в котором после ее 

применения находятся криминально зараженные личности.  

Обсуждая эту проблему, научные деятели пришли к выводу, что 

применение института амнистии должно стать, как можно реже, и следует 

более качественно подходить к порядку освобождения осужденных ранее 

положенного срока. Институт УДО своим содержанием полностью 

подходил, как инструмент, с помощью которого можно освобождать 

большое количество осужденных. Так же осуществлять отбор тех, кто 

подходит больше всего к законопослушной жизни на свободе. Российская 

«система» условно-досрочного освобождения возникла под влиянием 

германской и французской систем.1 

Именно поэтому стало появляться все больше научных статей, в 

которых их авторы  осуществляли поиск более эффективного, совершенного 

регулирования института УДО. Стоит отметить, что в данном институте 

уголовного права  заинтересованы не только осужденные, желающие 

освободиться из мест лишения свободы, но и сотрудники, чья деятельность 

непосредственно направлена на исправление осужденного. 

Режим в общем смысле обозначает порядок, касаемо УИС то 

правопорядок исполнения и отбывания уголовного наказания. Режим состоит 

из прав и обязанностей лиц, отбывающих наказание и лиц, его исполняющих. 

Политика УИС  в целом направлена на гуманизацию, согласно Концепции 

развития УИС до 2020 г.2, а так же судебная практика показывает тенденцию 

к применению иных мер уголовно-правового характера, не связанных с 

изоляцией лица от общества, в связи с этим практика применения данных 

мер по отношению к осужденным значительно расширилась. 

                                                           

1
 Богданов М. А. Институт условно-досрочного освобождения по законодательству 

дореволюционной России: теоретический и историко-правовой аспекты // Вестн. Владим. 
юрид. ин-та. 2016. № 2. С. 170. 

2
  О концепции развития УИС РФ до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 

14.10.2010 г. № 1772-р (в ред. от 23.09.2015) 
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Возможность применения уголовно-правовых мер альтернативных  по 

отношению к лишению свободы привело к тому, что в пенитенциарной науке 

появился термин «непенитенциарный режим»1. Отличием данного режима от 

режима в исправительном учреждении (далее по тексту – ИУ) является охват 

всего образа жизни осужденного. Ведь применение альтернативных мер, не 

связанных с изоляцией от общества, сводится к наложению на осужденного 

специфичных прав, обязанностей, запретов и ограничений, которые в свою 

очередь не связаны с лишением свободы. Конкретно к отношениям, 

связанных с применением к осужденному УДО с наложением специальных 

обязанностей, научные деятели  применяют термин «режим 

испытания».Данная доктринальная категория получила определенное 

признание в юридической науке, хотя она и не имеет закрепления в 

российском законодательстве.  

УК РФ 1996 года позволил установить режимные требования для 

условно-досрочно освобожденных. В ч.2 ст. 79 УК РФ закреплена 

возможность суда, применяя УДО, возложить  на осужденного специальные 

обязанности, которая отсылочным способом направляет к ч.5 ст. 73 УК РФ2
. 

Срок действия данных специальных правоограничений определяется  

оставшейся неотбытой частью срока уголовного наказания. По нашему 

взгляду данная отсылка нормы права позволяет прировнять специальные 

обязанности при УДО с определенными обязанностями при условном 

осуждении осужденного. 

 Таким образом, режима испытания при УДО, не имея собственного 

закрепления в уголовном праве, берет основу с института условного 

осуждения. 3
 Поэтому считаю возможным называть срок отбытия 

                                                           
1
  Нечепуренко А.А. Испытание в Российской Федерации: опыт  уголовном праве 

комплексного исследования: Омск: Омская академия МВД России, 2016. 284 с. 
2
  Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 

27.12.2019)   // Российская газета 1997. - №113. – 18 июня. 
3

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

освобождении / Л.В. Чуприна // Вестник Томского государственного университета. – 

2015. – № 337. – С. 125-129 
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оставшегося наказания при УДО – испытательным сроком, в точности, как и 

у  условно осужденных.  

Режим испытания является  новым термином, из-за этого нигде 

законодательно не закреплен и не имеет общего значения. Каждый научный 

деятель, занимающийся изучением данного вопроса, трактует режим 

испытания по-своему.  Можно определить режим испытания, как 

специализированный порядок отбытия оставшейся части уголовного 

наказания. Режим испытания – это специальный правопорядок отбытия 

уголовного наказания при применении к осужденному УДО с возложением 

на него определенных обязанностей, преследующей цель адаптации 

осужденного к реалиям жизни на свободе и профилактикой совершения им 

новых преступлений.1 

Понятие испытания логично будет сформировать следующим образом. 

Испытание – это определенная мера уголовной ответственности, которая 

заключается в возложении специализированным органом специальных 

правоограничений с целью коррекции поведения лица под угрозой отмены 

данного права.  

Мнения отдельных авторов сводиться к понимаю того, что УДО 

выступает в качестве способа отбывания наказания, при этом, наделяя его 

чертами карательной функции и заключительным этапом прогрессивной 

системы лишения  свободы. Такое освобождение не является полным в том 

смысле, что за ним не следует полное освобождение от специальных 

ограничений, которые составляют содержание кары.2 

Согласно ч.3 ст.79 УК РФ УДО применяется к осужденному, который 

доказал, что для своего исправления не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания и фактически отбыл не менее одной трети 

срок наказания за преступления небольшой или средней тяжести, не менее 
                                                           

1
  Минязева Т. Ф. Правовой статус личности осужденных в Российской Федерации / 

Т. Ф. Минязева ; науч. ред. А. Н. Игнатов. – М. : Норма, 2015. – 320 c 

2
 Евтушенко И. И. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению 

свободы и их ресоциализация : монография / И. И. Евтушенко. – Волгоград : ВолгГТУ, 
2015. – 171 c. 
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половины срока наказания за тяжкое преступление, не менее двух третей 

срок наказания за особо тяжкое преступление, а так же двух третей срока 

наказания, если УДО было отменено, не менее трех четвертей срока 

наказания за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и тяжкие, особо тяжкие преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических веществ и не менее четырех пятых 

срока наказания за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.1
  

Применение УДО не гарантирует, что осужденный вновь не совершит 

преступление. Ведь условия жизни в изоляции очень сильно отличаются от 

условий жизни на свободе2. Они намного сложней и осужденному трудно в 

условиях постоянного роста цен, инфляции и безработицы физически и 

психологически справиться с таким количеством проблем. Поэтому 

осужденные идут на крайние меры и совершают вновь преступления. Чтобы 

снизить вероятность данного события к осужденному могут быть применены 

специальные обязанности. 

Единственной общей обязанностью условно-досрочно освобожденных 

является не совершение преступлений. В ч.5 ст.73 УК РФ регламентированы 

специальные обязанности. Данный перечень неограничен и открыт, ведь суд 

помимо перечисленных обязанностей может по своему усмотрению 

возложить дополнительные обязанности, которые, по мнению суда, 

способствуют исправлению осужденного.  

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ к осужденному, к которому было применено 

УДО, могут быть наложены судом обязанности. Не посещать определенные 

места; пройти курс лечения от алкоголизма, токсикомании, венерического 

заболевания и наркомании; не менять место постоянного жительства, работы, 
                                                           

1
  Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 

27.12.2019)   // Российская газета 1997. - №113. – 18 июня. 
 
2

 Чуприна Л.В. Режим испытательного срока при условно-досрочном 
освобождении как разновидность непенитенциарного режима / Л.В. Чуприна //Российское 
правоведение: трибуна молодого ученого : сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. – Томск : Изд-

во Том. ун-та, 2016. – Вып. 9. – С. 182-183 



12 

учебы без уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего контроль за поведением осужденных; трудоустроиться 

либо продолжить обучение в общеобразовательной организации. Так же он 

обязан отчитываться о своем поведении и является по вызову в орган, 

осуществляющий контроль за данным лицом.  

Специализированным государственным органом, осуществляющим 

административный надзор за условно-досрочно освобожденными, являются 

органы внутренних дел (далее по тексту – ОВД) по месту жительства 

условно-досрочно освобожденного. Обязанностью ОВД выступает 

осуществление персонального учета в течение режима испытания, а так же 

контроль с участием работников соответствующих служб с целью 

соблюдения условно-досрочно освобожденными общественного порядка и 

исполнения ими возложенных судом обязанностей. После истечения срока 

режима испытания, лицо снимается с учета контролирующего органа. 

При режиме испытания учету подлежат не только преступления, а так 

же административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок, общественную безопасность, здоровье населения, общественную 

нравственность. Эти меры способствуют коррекции поведения условно-

досрочно освобожденного, а так же дают ему понимание всей 

ответственности в связи с применением к нему УДО1
.  

Эти специальные обязанности никаким образом не причиняют 

психических или физических страданий. Они выступают в роли особенных 

правил к поведению условно-досрочно освобожденного, следуя которым он 

избегает ситуаций, провоцирующих его на совершение новых преступлений.  

Лишения и тяготы режима в местах лишения свободы порождают, прежде 

всего, у осужденного чувство страха, ведь в них присущи карательные 

функции. Специальные обязанности при УДО позволяют выработать навыки 

                                                           

1
 Усманов, И.М. Условия эффективности условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания / И.М. Усманов // Право и Безопасность. – 2016. – №4(33). – С. 97-98  



13 

правопослушного поведения и перейти с контроля со стороны к 

самоконтролю.1 

Прежде всего, стоить отметить, что особенностью режима испытания 

является то, что данный институт регулируется не только нормативно 

правовыми актами, но и решениями суда. Решения суда играют большую 

роль в эффективном применении к осужденному режима испытания. Они 

дают возможность более действенно использовать данный режим при УДО. 

Индивидуальный подход в каждом конкретном случае помогает максимально 

эффективно организовать осужденному отбытие оставшегося срока 

наказания.2 

Кроме тех авторов, которые считают, что в режиме испытания при 

УДО имеются карательные функции, существуют и противоположные 

мнения, что режим испытания при УДО не должен выполнять карательную 

функцию и быть для осужденного наказанием. Обязанности, налагаемые на 

осужденного ни в коем случае не должны унижать достоинство 

освобожденного, причинять ему дискомфорт, чтобы адаптация и 

ресоциализация имели только положительный эффект3
. Большее количество 

осужденных сохраняют привычные для них социально-полезные связи. 

Важно наиболее продуктивно использовать правоограничения для 

возвращения осужденного к жизни на свободе, а не обременять, делая из 

УДО дальнейшее отбывание уголовного наказания.  

По нашему взгляду исправление, как цель, всегда должна быть в 

сознании осужденного. Не только до получения УДО из мест лишения 

свободы, но и после при режиме испытания. Ведь он, чтобы получить УДО 

следовал определенным правилам и не стоит забывать про них после 

освобождения, чтобы не совершить новое преступление, а так же, чтобы 

                                                           

1
 Ольховик Н.В. Режим испытания при условном осуждении. Томск: Изд-во Том. 

ун-та, 2017. 180 с. 
2

 Иногамова Л. В. Условно-досрочное освобождение от наказания / Л. В. 
Иногамова. – Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015. –73 с. 

3
 Евтушенко И.И. Условно-досрочное освобождение в аспекте ресоциализации 

осужденных к лишению свободы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2015. 22 с. 
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УДО не было отменено. Такой подход в мышлении осужденного позволит 

сократить количество рецидивной преступности. 
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1.2. История становления института режима испытания при УДО 
в российском законодательстве 

 

 

Лишение свободы в начале своего становления, как института 

уголовного права, содержало в себе только карательную функцию. У 

преступников, содержащихся в тюрьмах, не было и шансов, чтобы хоть как-

то доказать своим поведением, что он исправился и покаялся в содеянном. В 

период правления Екатерины II тюремная политика, благодаря европейским 

взглядам на пенитенциарную политику, заимствовала к себе черты 

гуманности. Все больше стало уделяться вниманию воспитанию 

осужденных, как душевно, так и религиозно.  

История института УДО берет свое начало в 19 веке. «Попечительное о 

тюрьмах общества» 1819 г. определила норму, согласно которой, члены 

попечительного общества при своем непосредственном участии имели право 

освободить осужденного досрочно. 1
 Данный правовой акт позволил 

образовать совершенно новое направление в пенитенциарной политике. В 

Общей тюремной инструкции 1915 г. зародилась идея, что помимо цели 

исправления осужденного при его тюремном заключении, важную роль 

играет подготовка его к жизни после досрочного или полного отбытия 

наказания.  

Путь развития института УДО в истории права России был сложным и 

противоречивым. Российское законодательство ведает продолжительный 

путь развития, в течение которого осуществлялось длительное формирование 

основ, принципов и систем применения данного института. Все началось с 

применения первого уголовного наказания в виде лишения свободы и  

становления идеи о  возможности  исправления лиц, подвергнутых изоляции 

от общества. 2 

                                                           

1
  Петренко Н.И. Влияние общества попечительного о тюрьмах на отечественную 

пенитенциарную систему  в первой половине XIX в. // Пробелы в российском 
законодательстве. -2015. –№4. – С.200. 

2
  Беляков А. В. История развития института условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания // Трибуна молодого ученого. 2015. - С.125-126 
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Как нам известно, до 16 века не существовало института тюремной 

системы и тюрьмы представляли собой подземелья, подвалы, где 

содержались  взаперти политические преступники. Так же, данное наказание 

не имело достаточной юридической и правовой регламентации в 

законодательстве того времени. Активно развиваться данный институт начал 

в 20-21 веках и вместе с ним режим испытания при УДО. 

Предполагаю, что содержание режима испытания при УДО было 

сформировано временем из совокупности правоограничений, которыми 

налагались осужденные при применении  различных уголовных наказаниях и 

иных мер, не связанных с изоляцией лица от общества. Режим испытания при 

УДО означает не только наложение специальных обязанностей, но и 

осуществление надзора со стороны специализированного органа за 

освобожденным лицом.  

Стоит отметить, что в начале 20 века появились службы патроната. 

Главной целью этих служб являлось оказание помощи и восстановление 

социально-полезных связей лицам, отбывшим наказание в виде лишения 

свободы. Уже на тот период в государстве существовало около 100 

организаций, которые оказывали помощь освободившимся. В 1908 г. 

правовым актом была создана система патроната. Перед патронатом 

ставились следующие задачи: получения доверия к осужденным со стороны 

населения страны, оказание им помощи, моральная и материальная 

поддержка, а так ограждение их от порочных связей.1 

Первоначальное законодательство об институте УДО содержало лишь 

информацию об его основных элементах. Данные элементы можно было 

рассматривать с позиции режима, ведь они представляли из себя 

определенные правила. Были определены, но не сразу, специализированные 

органы, выносившие решение о применении УДО, а так же его отмены.  

                                                                                                                                                                                           

 

1
 Омигов В. И. Реабилитация и ресоциализация осужденных, отбывших уголовное 

наказание: научно-прикладной аспект // Вестн. Перм. ин-та ФСИН России. 2015. № 3(7). 
С. 9. 



17 

Условно-досрочное освобождение традиционно рассматривалось в 

научных кругах дореволюционной и советской России как последняя стадия 

отбывания наказания. Так, например, А.А. Пионтковский отмечал, что «как 

карательное средство, условное освобождение сродно условному осуждению 

и отличается от последнего только тем, что оно представляется конечной 

стадией в отбытии наказания, а не первичной, и не функционирует, подобно 

условному осуждению, самостоятельно». М.А. Ефимов писал: «Условно-

досрочное освобождение в какой бы оно форме не было применено, должно 

рассматриваться з качестве заключительной стадии в отношении лишения 

свободы, поскольку и после освобождения из мест заключения, хотя и в 

смягченной форме, карательное воздействие продолжается». Не поддерживая 

наделение УДО карательными чертами, мы полагаем, что данная точка 

зрения свидетельствует о другом - о принципиальной возможности 

рассмотрения УДО не только как единовременного акта освобождения, а 

определенной временной стадии, имеющей самостоятельное значение, 

определенные рамки. 

Закон от 2 июля 1909 года «Об условно-досрочном освобождении»1
  

был принят с целью стимулирования осужденных, приговоренных к 

лишению свободы, к законопослушному поведению. Данный правовой акт 

закрепил термин УДО и вносил изменения в действующие основные законы, 

такие как: Устав о наказаниях налагаемых мировыми судьями, Уголовное 

уложение 1903 г., Устав о содержащихся под стражей, Уложение о 

наказаниях и Устав уголовного судопроизводства. 

В Уставе о содержащихся под стражей в ст.430 регламентировано, что 

условно-досрочно освобожденный  передается под наблюдение и на 

попечение местного Комитета или Отделения общества  Попечительного о 

Тюрьмах, таким образом, за данным лицом осуществляется контроль и 

надзор с целью не допущения совершения им новых преступлений. 
                                                           

1
 Программа реформ П.А. Столыпина: документы и материалы [Электронный 

ресурс]. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2002. – С. 71. – URL: 

http://www.hrono.info/libris/stolypin/stpn1_37.html#71 (дата обращения 11.02.2020). 

http://www.hrono.info/libris/stolypin/stpn1_37.html#71
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После октябрьской революции 1917 г. был принят Декрет о власти, 

согласно которому законодательство, противоречащее новой советской 

идеологии должно быть отменено. Это означало, что институт УДО должен 

был быть отменен, согласно идеям новой власти, но его ценность и  

полезность позволила дальше развиваться в применении данного права к 

осужденным. Декрет о суде №1 1917 г. 25 ноября уполномочил суды 

предоставлять право помилования, включая УДО, но не регламентировал 

основания и порядок его применения. 1
 В этот же день Положением 

Народного Комиссариата «О досрочном освобождении» были установлены 

правила применения УДО. 

К специальным обязанностям, которые в будущем будут отражаться в 

режиме испытания при УДО, относятся, указанные в ст. 46 Уголовного 

кодекса РСФСР (далее по тексту – УК РСФСР) 1922 г.2
 меры социальной 

защиты. В ст.46 регламентировано воспрещение заниматься той или иной 

деятельностью или промыслом, принудительное лечение, а так же запрет на 

удаление из определенной местности. В точности эти меры не повторяют 

правоограничения, прописанные в ч.5 ст.73 УК РФ 1996 г., в связи с 

довольно большой разницей во времени и разными реалиями жизни, но, 

безусловно, имеют общие с ними черты.  

В 1924 году был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 3
 

(далее по тексту – ИТК РСФСР), который предусматривал досрочное 

освобождение, как основание освобождения из места лишения свободы. 

Условия применения и правила поведения, досрочно освобожденных не 

были затронуты в данном правовом акте. Лишь в 1933 году был принят 

закон, в котором более подробно был прописан институт УДО. 
                                                           

1
 Декрет ВЦИК от 05.12.1917 № 1 «О суде» (утратил силу) [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude1.htm (дата обращения 10.02.2020) 

2
  Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (утратил силу) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Уголовный_кодекс_РСФСР_(1922) (дата обращения 
11.02.2020). 

3
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. (утратил силу) [Электронный 

ресурс]. – URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Исправительно_трудовой_кодекс_РСФСР_ 
(1924) (дата обращения 12.02.2020). 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude1.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Уголовный_кодекс_РСФСР_(1922)
https://ru.wikisource.org/wiki/Исправительно_трудовой_кодекс_РСФСР_%20(1924)
https://ru.wikisource.org/wiki/Исправительно_трудовой_кодекс_РСФСР_%20(1924)
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ИТК РСФСР 1933г. 1
 предусматривал в пятом разделе двенадцатой 

главы, что условно-досрочное освобождение является основанием для 

освобождения из мест лишения свободы, а так же предусматривал условия 

применения в виде отбытия не менее половины срока уголовного наказания. 

Правом применения УДО была наделена наблюдательная комиссия, которая 

состояла из 6-10 человек. В состав комиссии входили: начальник 

исправительно-трудового учреждения, народный судья, представители 

местной рабочей крестьянской инспекции, общественных и хозяйственных 

организаций. После применения УДО к освобожденным осуществлялось 

пристальное наблюдение со стороны организаций, на которых они 

трудились.  

С конца 30-ых годов 20 века ИТК РСФСР существовал лишь 

формально.2 Это было связанно с напряженной политической обстановкой в 

стране в виде установления тоталитаризма и культа Сталина, а так же 

зарождением национал-социализма в странах Европы. Как это обычно 

бывает, в таких ситуациях высшие органы государственной власти 

принимают единоличные решения, нарушающие принцип законности. Так, в 

1939 г. появился приказ НВКД «Об отмене практики зачета рабочих дней и 

условно-досрочного освобождения». Этот приказ  полностью отменил все 

возможные формы предоставления осужденным досрочного освобождения. 

Содержание этого приказа, безусловно, было репрессивным. Все из-за 

того, что высшее руководство страны решило целесообразным держать 

осужденных до конца срока в местах лишения свободы с целью, как можно 

больше привлечь рабочей силы на строительство и производство во благо 

страны. Институт УДО был отменен, как минимум четырнадцать лет. Смерть 

                                                           

1
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. (утратил силу) [Электронный 

ресурс]. – URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Исправительно_трудовой_кодекс_РСФСР_ 
(1933) (дата обращения 12.02.2020). 

2
 Беляков А. В. История развития института условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания // Трибуна молодого ученого. 2015. - С.126-127 

 

https://ru.wikisource.org/wiki/Исправительно_трудовой_кодекс_РСФСР_%20(1933)
https://ru.wikisource.org/wiki/Исправительно_трудовой_кодекс_РСФСР_%20(1933)
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И.В. Сталина и изменение политического настроения в стране позволили 

пересмотреть отношение к досрочному освобождению осужденных. 

В 1954 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

введение условно-досрочного освобождения из мест заключения»1
, главным 

условием предоставления УДО было обязательное привлечение условно-

досрочного освобожденного к труду. Данное положение полностью 

соответствовало Конституции СССР, в которой закреплялась обязанность 

всех граждан трудиться, однако признаков режима испытания в данном 

правовом акте не прослеживалось.  

Стоит отметить, что надзор за условно-досрочно освобожденными со 

стороны государственных органов отсутствовал вплоть до 1960 г. В 1960 г. 

был принят новый УК РСФСР, в котором была регламентирована 

обязанность суда осуществлять общий контроль за поведением осужденных 

и ведения их учета. 2
 Это полномочие суда было очень сильно 

раскритиковано со стороны исследователей, они полагали, что надзор 

должен осуществлять не суд, а специализированные административные 

органы. 3
 В связи с этим обязанность осуществления общего контроля и 

учета, за условно-досрочно освобожденными, была возложена на органы 

внутренних дел. 

Так же, в 1960 г. институт условного осуждения претерпел 

значительные изменения, которые касаются и режима испытания при УДО.  

Важным это является потому, что специальные обязанности в режиме 

испытания при УДО взяты из института условного осуждения. В УК РСФСР 

                                                           

1
 Указ Президиума Веховного Совета от 14.07.1954 г. «О введении условно-

досрочного освобождения из мест заключения»  (утратил силу) [Электронный ресурс]. – 

URL: https://ru.wikisource.org (дата обращения 11.02.2020). 
2

 Гельфер М. А. О повышении роли суда в исправлении и перевоспитании 
осужденных  // Социалистическая законность. 2015 № 5. С.51-52 

3
 Карпец И.И. Наказание: социальные, правовые и криминологические проблемы. 

2015, с.270-274. 

https://ru.wikisource.org/
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1960 г. 1
 предусматривалась возможность наложения специальных 

обязанностей на осужденного. 2 УК РСФСР расширил возможности суда при 

решении вопроса о наложении обязанностей. Своими полномочиями 

судебный орган имел право возложить  на лицо или коллектив трудящихся с 

их согласия обязанность по наблюдение за осужденным и проведению с ним 

воспитательной работы. 

Основы уголовного законодательства СССР 1958 г. и Указ Президиума 

Верховного Совета от 20 марта 1964 г. «Об условном освобождении из мест 

лишения свободы, твердо вставших на путь исправления»  развили институт 

УДО, добавив перечень наказаний, по которым было возможно его 

применение, но по-прежнему о режиме испытания при УДО не было ни 

слова. В 1970 г. был принят ИТК РСФСР, в котором содержались 

предпосылки к применению режима испытания при УДО. 

В главе девятнадцатой была регламентирована возможность 

применения мер административного надзора за условно-досрочно 

освобожденными. Данная мера применялась в отношении лиц, ранее 

отбывавших лишение свободы за тяжкие преступления либо судимых более 

двух раз за умышленные  преступления, в случае безуспешности к данным 

лицам общественного воздействия. Коллектив трудящихся или общественная 

организация возбуждают ходатайство перед органами внутренних дел о 

применении к лицу административного надзора.  

В главе двадцатой данного закона были прописаны основания  и 

порядок применения административного надзора, который осуществлялся 

органами милиции, а так же документы, необходимые для его установления.  

                                                           

1
 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. (утратил силу) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Уголовный_кодекс_РСФСР_(1960) (дата обращения 
11.02.2020) 

2
 Ткачевский Ю. Юридическая природа условного осуждения // Уголовное право. 

2015. - №1. – С.32. 

https://ru.wikisource.org/wiki/Уголовный_кодекс_РСФСР_(1960)
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Таким образом, ИТК РСФСР 1970 г.1 положил предпосылки к зарождению 

института режима испытания при УДО. Подробно определял в большей 

степени, чем ранее действовавшее законодательство,  применение 

ресоциализационных мер по отношению к условно-досрочно 

освобожденным. 

 В дальнейшем развитие института УДО осуществлялось в период 

перестройки. Идея применения УДО в порядке зачета рабочих дней нашла 

свое воплощение в 80-ые г. 20 века. Это было связано с большим объемом 

валового национального продукта и повышения производительности труда. 

Исправительно-трудовая система была вынуждена увеличивать 

производительность труда осужденных за счет увеличения моральных 

стимулов. Условно-досрочно освобожденные осуществляли свою трудовую 

деятельность в различных трудовых коллективах и организациях под 

контролем органов милиции. 

 Следующим важным событием в становлении института УДО является 

создание российского законодательства в 90-ые г. 20 века. В проекте нового 

уголовного кодекса, который был предоставлен в 1992 г., институт УДО 

регулировался ст.71 УК РФ. В данной статье была представлена возможность 

предоставления УДО от всех видов наказаний, назначаемых на 

определенный срок, кроме ареста и привлечения осужденного к 

общественным работам.  

 В УК РФ 1996 г., который действует и сейчас, в первой же редакции, 

институту УДО посвящалась ст.79.2 В данном варианте статьи было много не 

доработок. Вносились фундаментальные и новые незначительные изменения, 

новые части, все это говорило о положительной динамике и тенденции 

активного реформирования института УДО. Режим испытания при УДО 

только в начале своего пути, ведь он зародился в 70-ые г. в качестве 
                                                           

1
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. (утратил силу) [Электронный 

ресурс]. – URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Исправительно_трудовой_кодекс_РСФСР_ 
(1970) (дата обращения 12.02.2020). 

2
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 

27.12.2019)   // Российская газета 1997. - №113. – 18 июня. 

https://ru.wikisource.org/wiki/Исправительно_трудовой_кодекс_РСФСР_%20(1970)
https://ru.wikisource.org/wiki/Исправительно_трудовой_кодекс_РСФСР_%20(1970)
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отдельного направления института УДО, вобрав в себя весь накопленный 

опыт в наложении дополнительных обязанностей. Более активно он начал 

уже развиваться непосредственно в УК РФ. 

 Появление института УДО связано с развитием идей гуманизма и 

справедливости по отношению к преступнику и его исправлению. 

Поворотным моментом стало изменение представления о наказании, в виде 

отказа от только карательных функций. Можно выделить 3 этапа в истории 

становления института УДО: дореволюционный, советский и современный. 

Режим испытания при УДО не имеет долгую и прочную историю, в 

основном его становление началось благодаря новому кодексу 1996 г. В 

действующем законодательстве отразилось все, что было накоплено за все 

время существования института УДО. 
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1.3. Зарубежный опыт режима испытания при освобождении условно-

досрочно от отбывания уголовных наказаний 

 

 Традиционно при рассмотрении международных стандартов 

обращения с осужденными в число последних включаются не только 

осужденные к уголовным наказаниям, связанные или не связанные с 

лишением свободы, но и в отношении которых применяются иные уголовно-

правовые меры, не являющиеся наказанием. К ним относится и условно-

досрочное освобождение, упоминаемое в международных актах в качестве 

общественных мер. 

 Термин «режим» употребляется в международных актах не только 

применительно к исполнению лишения свободы, но и в отношении 

наказаний и иных уголовно-правовых мер, не связанных с лишением 

свободы. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремных заключением (Токийские правила), используют 

понятие «режим обращения» («treatment process») и «непенитенциарный 

режим» («non-institutional treatment») при осуществлении альтернативных 

мер. В связи с чем принципиально возможно рассмотрение и режима 

реализации испытательного срока при УДО (режима испытания) с точки 

зрения международных стандартов. 

 Международные стандарты обращения с условно-досрочно 

освобожденными в период испытательного срока относятся к специальным 

международным стандартам и содержатся, как правило, в международных 

актах, носящих рекомендательный характере Однако недооценивать их 

значение нельзя 

Институт УДО впервые появился на континенте Австралия в 1842 г., 

когда Александр Маконочи, руководитель британской колониальной 

системы на острове Норфорд, представил обществу модель и идею 

досрочного освобождения. Благодаря нему был разработан план 

трехуровневой подготовки осужденных к УДО.  Его идея заключалась в 

возможности заключенным освободиться до конца отбытия срока основного 
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наказания, если они докажут, что они готовы сосуществовать в обществе 

людей. Так же, оценивалось их поведение на основе разработанной 

Маконочи системе и сумме баллов, которые накапливались при 

правопослушном поведении и убавлялись при нарушения установленных 

правил отбывания наказания. 

 Уже через несколько лет он начал развиваться в уголовном 

законодательстве различных стран Европы, такие как: Саксония (1862 г.), 

Франция (1885 г.),  Португалия (1893 г.) и другие.1
 Постепенно укрепляя 

международные стандарты института УДО, страны, в которых его развитие 

было намного позже, стали перенимать международный опыт в свое 

отечественное законодательство.2 

Изучение и заимствование передового зарубежного опыта имеет для 

российского законодательства очень большую ценность. Ведь режим 

испытания при УДО в российском законодательстве основан на нормах 

международного права и полностью соответствует международным 

стандартам. Данные международные стандарты, касающиеся уголовного 

права, отбытия уголовного наказания и освобождения осужденного после 

отбытия части или полного срока наказания, установленного судом, 

разрабатывались и совершенствовались на протяжении долгого времени.  

Различные международные организации, такие, как ООН, Совет 

Европы и их подразделения, упорно трудились над тем, что сейчас, в 

настоящее время, имеется в пенитенциарных системах мира. Вслед за 

развитием общества, большого количества попыток реализации  различных 

проектов, множества жертв пенитенциарной эволюции, принимались 

нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы отбытия уголовного 

наказания и применения иных мер уголовно-правового характера, не 

связанных с изоляцией лица от общества. 

                                                           

1
 Дементьев С. И. Лишение свободы: тюрьмы, лагеря, колонии, тюрьмы. 

Краснодар, 2015. С. 19. 
2 Плюснин А. М. Организационно-правовые вопросы условно-досрочного 

освобождения осужденных к лишению свободы: дис. канд. юрид. наук. М., 2015. С. 51. 
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Помимо принятия норм, касающихся назначения, отбытия и 

исполнения уголовного наказания, так же применялись нормы, развивающие 

и регулирующие институты освобождения осужденных из мест лишения  

свободы, применения к ним досрочного освобождения, осуществления 

контроля за освобожденными и лицами, к которым были применены иные 

меры уголовно-правового характера. Исторический процесс становления 

вышеперечисленных норм, обусловлен специфичностью правовых систем и 

традиций различных стран мира.  

В большинстве случаев у каждого отдельно взятого государства 

имеется свой взгляд на сущность уголовно-правовых институтов, их 

название, обозначение, своеобразие правоприменительной практики.  

Институт УДО в Германии регламентирован в положениях, которые 

изложены в параграфах 57 и 58 Уголовного уложения, а так же в параграфах 

454,454а Уголовно-процессуального кодекса.1
 За досрочно-освобожденным 

осуществляется надзор в период испытательного срока. Надзор за условно-

досрочно освобожденными осуществляется специализированным органом. В 

ФРГ таким органом является Служба помощников судьи по условному 

осуждении, который входит в судебную систему. Несмотря на такое 

название, этот орган осуществляет надзор не только за условно 

осужденными, но и за условно-досрочно освобожденными лицами.2 

Уголовный кодекс Польши (далее по тексту – УК РП)  регулирует 

институт УДО в ст.77-84. При принятии судом положительного решения об 

УДО, осужденному неотбытая часть наказания устанавливается, как 

испытательный срок. Установлены максимальные и минимальные сроки 

испытательного периода, они не могут быть меньше двух и больше пяти лет. 

                                                           

1 Уголовный кодекс ФРГ 1871г. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733&subID=100102942,100102944,100103642,

100104110 (дата обращения 18.02.2020). 
2

 Краусс Д. Альтернативы жестким санкциям. Можно ли, наказывая меньше, 
добиться большего? Обобщение результатов совещания // Уголовное право и 
преступность. Развитие в Средней и Восточной Европе. Т.1 Бохум. Университетское 
издательство, 2015. С. 345-353. 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733&subID=100102942,100102944,100103642,100104110
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733&subID=100102942,100102944,100103642,100104110
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В исключительном случае, когда УДО было применено к осужденному, 

отбывающий пожизненное лишение свободы, испытательный срок может 

достигать 10 лет. 

Нормы Швеции, установленные в Уголовном кодексе Швеции (далее 

по тексту – УК Швеции) 1962 г., в гл.26 регламентируют предоставление 

УДО. 1
  Применение к осужденному данного института сопровождается 

мерами, такими, как надзор, содействие и пробация. Пробация (от лат. 

probation – испытание) – термин, часто используемый в международной 

практике для определения меры уголовно-правового характера или их 

совокупности. В Швеции с 1998 г. существует единая самостоятельная 

Служба тюрем и пробации. Главной функцией данного органа является 

осуществление ее сотрудниками индивидуальной работы с досрочно 

освобожденными. Для осуществления надзора, помимо штатных 

сотрудников, привлекаются волонтеры, которые уделяют внимание 

категории осужденных, находящихся под интенсивным надзором.  

По решению администрации тюрем и службой пробации может 

применяться совместно с пробацией в качестве дополнительной меры надзор. 

Испытательный период равен сроку неотбытой части наказания, но не может 

быть меньше  одного года. В обязанности осужденного входит оповещение о 

своем месте проживания, соблюдать правоограничения, так же он обязан 

вести правопослушный образ жизни. 

В Республике Болгария уголовный кодекс предусматривает институт 

УДО в ст.70, настоящего кодекса. 2
 Так же суд вправе установить 

испытательный срок для осужденного, который равен неотбытой части 

наказания, но не может быть меньше шести месяцев. Предусмотрено ч.1 

ст.73 уголовного кодекса Болгарии осуществление надзора и заботы о 

                                                           

1 Уголовный кодекс Швеции 1962г.  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii  (дата обращения 
17.02.2020). 

2
  Уголовный кодекс Республики Болгария 1968г.  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1245689&subID=100109090,100109258,100109296,

100109535 (дата обращения 16.02.2020). 

http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1245689&subID=100109090,100109258,100109296,100109535
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1245689&subID=100109090,100109258,100109296,100109535
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воспитании осужденного во время действия испытательного срока. 

Обязанность осуществления надзора установлена на наблюдательную 

комиссию, но в отношении несовершеннолетних  его выполняет комиссия по 

борьбе с антиобщественными проявлениями малолетних и 

несовершеннолетних. Так же суд имеет возможность возложить 

осуществление надзора и заботу на общественные организации.  

В Соединенных Штатах Америка (далее по тексту – США) существует 

два условия при котором к осужденному, возможно, применить УДО. 

Первое, это не совершение новых преступлений, второе, выполнять иные 

обязанности, предусмотренные для лиц, которым назначена пробация. Тем 

самым, аналогично большинству стран мира, в США действует программа 

пробации, которая заключается в наложении на осужденного специальных 

обязанностей с целью более эффективно координировать проживание 

осужденного на свободе.1  

В США действует Служба пробации, которая относится к судебной 

системе, а так же осуществляет надзор за условно осужденными и условно-

досрочно освобожденными. В Америке данная служба очень сильно развита, 

она имеет очень широкую сеть, состоящую из местных служб пробации. В 

целом по всей стране существует около 1750 подразделений пробации, 

причем половина из них занимается вопросами надзора за 

несовершеннолетними. Степень надзора разная и способы его осуществления 

сильно разнообразны. Например,  существует «почтовая» пробация, то есть, 

в обязанности осужденного входит ежемесячная отправка почтовой 

открытки, в которой он кратко описывает свою жизнь и изменения, которые 

произошли за этот месяц. Так же, помимо «почтовой» существует и 

«телефонная» пробация. Осужденный осуществляет телефонные переговоры 

с сотрудником службы пробации, отвечает на вопросы, которые интересны 

                                                           
1

  Кудашева В.В. Институт условно-досрочного освобождения от наказания в 
Соединенных Штатах Америки, 2016г. – С. 45. 
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данной службе.1 Существует и более интенсивный надзор за осужденными, к 

которым применяется специальные электронные технические средства и 

специальные обязанности.2  

Предоставление УДО в Китае осуществляется в соответствии со ст.81 

Уголовного Кодекса Китайской Народной Республики (далее по тексту – УК 

КНР). 3
 Суд налагает на осужденного ограничения и запреты до отбытия 

общего срока наказания, а при пожизненном наказании срок составляет 10 

лет. Специализированным органом, осуществляющим надзор, является орган 

общественной безопасности, который выполняет следующие функции: 

наблюдение за лицом, освобожденным из места лишения свободы; оказание 

социальной помощи; трудоустройство; осуществление надзора за 

соблюдением им общественного порядка и выполнения установленных 

предписаний. 

Стоит отметить, что бывшие республики Союза Советских 

Социалистических республик (далее по тексту – СССР) и нынешние страны-

участницы Содружества Независимых Государств (далее по тексту – СНГ), 

имеют схожую уголовно-правовую политику, термины и их содержание. 

Различается лишь способ закрепления данных норм в правовых актах 

зарубежных стран. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее по тексту – УК РБ), 

принятый 09.07.1999 г.4, предусматривает институт УДО в ст. 90. В ч.5 ст.90 

УК РБ регламентировано, что применяя УДО к осужденному, суд может 

возложить на него выполнение в течение неотбытой части наказания 

специальных обязанностей. Эти обязанности отличны от тех, что нам 
                                                           

1
 Аккулев А.Ш. Отдельные вопросы пробации // Научный журнал: Вестник 

Евразийского гуманитарного института 2015. №4. С. 41-47. 
2

 Габраев А.Ш., Новиков А.В. Перспективы реализации института пробации в 
современной пенитенциарной политики Российской Федерации // Современные проблемы 
науки и образования. 2015. № 2-2 // URL: http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=23244 

(дата обращения: 16.02.2020). 
3

 Уголовный кодекс КНР 1997г.  [Электронный ресурс]. – URL: https://asia-

business.ru/law/law1/criminalcode/ (дата обращения 17.02.2020). 
4
 Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г.  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275 (дата обращения 15.02.2020). 

https://asia-business.ru/law/law1/criminalcode/
https://asia-business.ru/law/law1/criminalcode/
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275
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предлагает УК РФ в ч.5 ст.73. Но более важным отличием является то, что в 

УК РБ данные правоограничения прописаны в самой ст.90, в то время  как в 

УК РФ ч.2 ст.79 отсылочным способом направляет к ч.5 ст.73.  

Отличительными обязанностями являются такие, как: не выезжать по 

личным делам на срок более одного месяца  за пределы района (города), 

места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за 

поведением условно-досрочно освободившегося; периодически являться в 

этот орган для регистрации; в определенный срок поступить на работу.   

Список специальных обязанностей в УК РБ имеет ограниченный 

характер, суд не имеет право налагать иные правоограничения при 

применение к осужденному УДО. Однако, ч.5-1 ст.90 УК РБ отсылает к 

ст.81, где прописано, что в течение срока судимости лицо находится под 

профилактическим наблюдением с целью регулирования органами 

внутренних дел его поведения и образа жизни. 

В общей части Уголовного кодекса Украины (далее по тексту – УК Ук)  

предусмотрено разделом двенадцатым освобождение осужденного от 

наказания и его отбывание. Институт УДО регламентирован в ст.81 УК Ук1
, 

однако в данной статье рассмотрен лишь его порядок и условия применения. 

Следует отметить, что возможность наложения обязанностей судом к 

условно-досрочно освобождаемому в Украине официально называется 

испытанием.  

Испытание в УК Ук относится ко всем способам освобождения 

осужденного из мест лишения свободы и предусмотрен в ст.75-78. В ст.75 

прописано, что суд может принять решение об освобождении осужденного 

от отбывания наказания с применением испытания. Так же используется 

термин пробация по отношению к процессу осуществления контроля за 

осужденными, как и в большинстве странах Европы. В УК Ук 

предусмотрены следующие виды обязанностей, отличные от тех, что указаны 

                                                           

1
 Уголовный кодекс Украины 2001 г.  [Электронный ресурс]. – URL: http://continent-

online.com/Document/?doc_id=30418109 (дата обращения 16.02.2020). 

http://continent-online.com/Document/?doc_id=30418109
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30418109
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в УК РФ: попросить публично или в иной форме извинения у потерпевшего; 

выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой; 

соблюдать, установленные судом требования о совершении определенных 

действий, а так же ограничения передвижения, общения и проведения досуга. 

Надзор за освобожденными осуществляет уполномоченный орган по 

вопросам пробации. Помимо наложения специальных обязанностей, суд 

имеет право назначить дополнительные наказания в виде штрафа, заниматься 

определенной деятельностью и другие. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее по тексту УК РК) в 

ст.72 предусматривает институт УДО. 1
 В республике Казахстан при 

применение УДО устанавливается пробационный контроль. В ч.2 ст.72 

регламентирована возможность суда устанавливать пробационный контроль 

за осужденными, за исключением иностранцев и лиц без гражданства, 

которые решением суда были выдворены на пределы Республики Казахстан. 

Специальные обязанности для условно-досрочно освобожденных указаны не 

в УК РК, а в п.8 ст.169 уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Казахстан (далее по тексту УИК РК).2
 Эти правоограничения не отличаются 

от российских, но регламентирован орган, который осуществляет надзор. 

Согласно УИК РК на ОВД возложены обязанности по осуществлению 

контроля за условно-досрочно освобожденными. 

В 2015 г. был принят новый Уголовный кодекс Монголии, раньше 

действовал от 2002 г. Суд может наложить дополнительные обязанности на 

осужденного согласно ст.74.2 кодекса 2002 г.  Однако в новом варианте 

кодекса в ст.6.12 о наложениях таких обязанностей ничего не говорится, суд 

должен ссылаться при наложении правоограничений на ст.7.3, которая имеет 

                                                           

1
 Уголовный кодекс Республики Казахстан 2014 г.  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1400000226 (дата обращения 16.02.2020). 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан 2014 года № 234-V (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2019 г.) [Электронный ресурс]. – 

URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252&doc_id2=3157 (дата обращения 
16.02.2020) 

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1400000226


32 

общее содержание возложения обязанностей на осужденных, не только при 

применение института УДО. 1
  

Вышеприведенный анализ международного законодательства об 

институте УДО и испытании, при наложении судом обязанностей, в целом не 

сильно отличается. Различия прослеживаются в субъектах, которые 

реализуют УДО, в периодах действия во времени испытательного срока, в 

формулировках и основаниях предоставления УДО. Что касаемо режима 

испытания при УДО, то налагаемые судом обязанности в большей своей 

части схожи. Единственным сходным признаком является назначение 

испытательного срока, который равен неотбытой части наказания 

осужденного. 

Можно сделать вывод о том, что США на данный момент является 

«лидером» по осуществлению надзора за освобожденными. С их системой 

служб, ресурсным и кадровым обеспечением, множественностью форм и 

способов его осуществления не сравнится ни одна страна. Беларусь, Украина, 

Казахстан и Монголия имеют очень много схожести с российским видением 

построения режима испытания.  

Подводя итог первой главы данного исследования, следует отметить 

основные положения, касающиеся режима испытания при УДО. Режим 

испытания при УДО – это специальная мера, применяемая судом к 

осужденному с наложением специальных обязанностей для осуществления за 

ними контроля и надзора специализированным органом с целью достижения 

максимально эффективного исправления и недопущения совершения им 

новых преступлений.  

 В УК РФ не отведено отдельной статьи, посвященной наложению 

определенных обязанностей на условно-досрочно освобождаемого. Данные 

правоограничения определены отсылочным способом в ч.5 ст.73 УК РФ. 

Институт УДО с режимом испытания прошли долгий путь становления, как в 
                                                           

1
 Уголовный кодекс Монголии 2015г.  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.bsu.ru/university/departments/faculties/uf/13244/13252/13364/ (дата обращения 
17.02.2020). 

http://www.bsu.ru/university/departments/faculties/uf/13244/13252/13364/
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мире, так и в России. Впервые УДО появилось в Австралии и с тех времен 

продолжает активно развиваться в различных странах мира. 

 В целом данный институт схож во всем мире, различны лишь условия, 

порядок, термины и их обозначения. Максимальную схожесть УК РФ имеет с 

уголовными кодексами бывших республик СССР и нынешних стран, 

входящих в СНГ. Но, не смотря на это, УК РФ отстает в том плане, что 

уголовные кодексы тех стран имеют больший уклон на европейские 

уголовные нормы. Пока в России только ведутся разговоры о службе 

пробации, в развитых странах мира уже существуют такие положения. 
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ГЛАВА 2 Организационно-правовые особенности режима испытания 
при УДО 

 

2.1. Организационно-правовые особенности режима испытания при 
УДО 

 

 

Последние несколько лет судебные органы практикуют более частое 

применение уголовных наказаний к преступникам, не связанных с лишением 

свободы и изоляцией лица от общества. Такую практику суды используют в 

отношении преступников, совершивших впервые  преступления небольшой  

и средней тяжести. Данный факт наводит на мысль, что при таком раскладе, 

большую часть осужденных в местах лишения свободы УИС на данный 

момент составляют  рецидивисты и преступники, отбывающие наказание за 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Все осужденные имеют законный интерес на применение по 

отношению к ним института УДО, если выполнят условия его применения. В 

основе этого института лежит возможность изменения приговора суда по 

вопросам вида и размера уголовного наказания в условиях отбывания 

наказание в виде лишения свободы. Исходя из вышеизложенного, даже 

опасные осужденные освобождаются по УДО. Достаточно доказать 

администрации ИУ и суду своим поведением, частичным или полным 

возмещением вреда потерпевшему и отбытием обязательной части 

наказания, чтобы осужденный смог выйти на свободу раньше, 

установленного судом, срока. Отправной точкой в процедуре применения 

УДО является письменное ходатайство осужденного, которое он передает 

администрации своего исправительного учреждения УИС. 

Судебный орган, выносящий решение об удовлетворении ходатайства 

осужденного об УДО, имеет право наложить специальные обязанности, 

которые должны им исполняться в течение действия испытательного срока, 

равному оставшейся неотбытой части наказания, на основании 
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характеристики личности осужденного.
1
 Количество данных обязанностей 

исчисляется самим судом, в зависимости от личных суждений судьи об 

осужденном, его криминальной зараженностью, условиями жизни на 

свободе, наличием образования, опыта и навыков выполнения работы, а так 

же наличием социально-полезных связей.  

УДО представляет собой постпенитенциарный режим испытания, 

применяемый при: 1) утрате общественной опасности личности виновного, в 

отношении которого дальнейшее отбывание наказания нецелесообразно; 2) 

полном или частичном возмещении вреда осужденным; 3) признании судом 

юридического факта исправления осужденного, позволяющего изменить 

правоотношения отбывания наказания на правоотношения испытания. 

Применение УДО к осужденному ассоциируется с главным фактором, 

на основании которого осужденный может быть освобожден. Таковым 

является достижение целей наказания. На самом деле суду очень сложно 

максимально полностью учитывать все объективные факторы, которые 

непосредственно связаны с личностью осужденного и его совершенным 

преступлением, чтобы выбрать наиболее оптимальный набор специальных 

мер с целью вынести максимально соответствующее личности осужденного 

судебное решение. Конечно, у осужденного, характеризующийся хорошо во 

всех планах, имеющий весь социально-полезный набор для жизни на 

свободе, будет совсем мало обязанностей, а может их вовсе и не быть. 

Перечень обязательных документов, необходимых для обращения в суд 

по вопросам предоставления осужденному УДО состоит из: заявления 

осужденного на предоставление УДО, где следует перечислить основные 

доводы в его пользу (доказательства раскаяния, подтверждение полного или 

частичного возмещения ущерба и иные доводы); характеристика на 

осужденного, подготовленная администрацией ИУ; копия приговора суда; 
                                                           

1
 Сонина О.А. Вопросы контроля за условно-досрочно освобожденными // 

Актуальные проблемы деятельности органов и учреждений ФСИН России в современных 
условиях: сб. материалов межвуз.науч.-практ. конф. (Вологда, 25 апр. 2008 г.). Вологда, 
2009. С. 81. 
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заявление о признании вины, если изначально вина не была признана; 

заключение о состоянии здоровья, в случае наличия заболеваний; 

исполнительный лист о возмещении ущерба; справка о наличии постоянной 

регистрации по месту жительства; справка, подтверждающая, что 

осужденный после освобождения будет трудоустроен и дополнительные 

документы о наличии несовершеннолетних детей, беременности, трудном 

материальном положении и другие сведения. 

После освобождения, к условно-досрочно освобожденному 

применяются требования, которые являются обязательными для всех 

досрочно освобожденных, независимо от наложения судом специальных 

обязанностей. Освобожденный по УДО не должен менять место работы, 

проживания или учебы, не предупредив об этом в письменном виде 

контролирующий орган; не вправе посещать азартные места, ночные 

заведения и рестораны, при выявлении факта посещения таких мест 

инспектором  с осужденного  берется письменное объяснение; обязан 

возмещать ущерб потерпевшему, если полностью он не был выплачен; 

осужденному запрещается употреблять наркотические и психотропные 

вещества, в случае выявления факта употребления, к нему будет применено 

принудительное лечение и последнее, это запрет на общение с 

соучастниками преступления и иными лицами с криминальным прошлым. 

Специализированным государственным органом, осуществляющим 

надзор за условно-досрочно освобожденными, согласно Федеральному 

Закону от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ «О полиции»1, являются ОВД по месту их 

жительства или пребывания. В подпункте 26 п.1 ст.12 «Обязанности 

полиции» указано, что ОВД обязаны осуществлять контроль (надзор) за 

соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

установленных в их отношении судом запретов и ограничений, участвовать в 

осуществлении контроля за поведением осужденных. Однако, в Уголовно-

                                                           

1
 . Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 44-ФЗ «О полиции» : федер. закон от 7 

февр. 2011 г. № 3-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 7. ст. 900. 
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процессуальном кодексе РФ (далее по тексту – УПК РФ) регламентировано в 

ч.5 ст.399, что по вопросу осуществления надзора должны участвовать 

органы и учреждения, исполняющие наказание. 1
 В полиции направление 

надзора за освобожденными не является основным.  

Помимо установления судом режима испытания при УДО, органами 

полиции по решению суда может осуществляться административный надзор 

за осужденными. Данный институт права имеет очень схожие черты с 

режимом испытания, различия проявляются в понятийном аппарате, более 

раскрытых обязанностях и полномочиях органа полиции. 

Основным НПА, регулирующий вопрос надзора за лицами, 

освобожденными по УДО, является Федеральный Закон (далее по тексту – 

ФЗ) от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы». 2
 В данном законе 

регламентировано понятие административного надзора, и согласно нему им 

является осуществляемое ОВД наблюдение за соблюдением лицом, 

освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в 

соответствии с настоящим законом временных ограничений его прав и 

свобод, а так же выполнение им обязанностей.  

Административный надзор устанавливается судом в отношении 

совершеннолетних лиц, освобождаемых из места лишения свободы и 

имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления; преступления при рецидиве преступлений; 

умышленного преступления в отношении несовершеннолетних; двух и более 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228, ст.228.3, ч.1 ст.231, ч.1 ст.234.1 

УК РФ. 

                                                           

1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 18 

дек. 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 2001. – № 25, ч. 1, ст. 4921. 

2
 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ "Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы" (в ред. от 12.10.2019) // Российская 
газета от 08.04.2011 №75 
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Освобожденное лицо обязано явиться в установленные сроки в 

контролирующий орган с целью постановки на учет и определения 

дальнейших действий по работе с поднадзорным лицом. Административный 

надзор осуществляется с целью предупреждения совершения новых 

преступлений и иных правонарушений поднадзорным лицом и оказания на 

него профилактического воздействия в целях защиты государственных и 

общественных интересов.  

В отношении них устанавливаются административные ограничения 

согласно ст.4 ФЗ № 64-ФЗ, на основании решения судебного органа, такие, 

как  запрещение пребывания в определенных местах; запрещение посещения 

мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных 

мероприятиях; запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, 

являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в 

определенное время суток; запрещение выезда за установленные судом 

пределы территории и обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в 

ОВД по месту жительства или пребывания для регистрации.  

Данные административные ограничения очень схожи с обязанностями, 

которые налагаются на условно-досрочно освобожденного при УДО: 

запрещение на пребывание в определенных местах; запрещение посещения 

мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных 

мероприятиях; запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, 

являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в 

определенное время суток; запрет на выезд за установленную судом 

территорию; обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в ОВД по 

месту жительства. 

В период действия испытательного срока, суд на основании заявления 

ОВД или поднадзорного лица, либо его представителя с учетом сведений об 

образе жизни и его поведения, а так же соблюдения им административных 

правоограничений, имеет право частично отменить данные ограничения или 

же, наоборот, на основании заявления ОВД, дополнить ранее установленные 
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к лицу специальные ограничения. Так же течение срока административного 

надзора приостанавливается  в случае объявления поднадзорного лица в 

розыск, признания судом данного лица безвестно отсутствующим и 

заключения его под стражу.1  

Административный надзор за осужденным в течение действия 

испытательного срока устанавливается судом на основании заявления ИУ 

или ОВД, может продлиться судом на основании заявления ОВД. 

Прекращение надзора осуществляется по следующим основаниям: истечение 

срока административного надзора; снятие судимости с поднадзорного лица; 

осуждение лица к лишению свободы и направление его к месту отбывания 

наказания; вступление в законную силу решения суда об объявлении 

поднадзорного лица умершим и его смерть. После прекращения действия 

административного надзора поднадзорное лицо снимается с учета в ОВД. 

Правовой статус условно-досрочно освобожденного в период режима 

испытания с осуществлением за ним административного надзора 

определяется его правами и обязанностями. Данное лицо  имеет право на 

обращение в суд с заявлением о досрочном прекращении административного 

надзора, а так же частичной отмене установленных судом административных 

ограничений; обжаловать решение суда об установлении или о продлении 

надзора либо об установлении связанных с ним ограничений; обращаться в 

ОВД с заявлением о получении разрешения на пребывание вне жилого или 

иного помещения, являющегося местом жительства либо пребыванием, и на 

краткокосрочный выезд за установленные судом пределы территории в связи 

с исключительными личными обстоятельствами, а так же обжаловать 

                                                           

1
 Богданов Ю.А. Постпенитенциарный контроль за лицами, условно-досрочно 

освобожденными из мест лишения свободы // Постпенитенциарный контроль и проблемы 
предупреждения рецидивной преступности: материалы межвуз. науч.-практ. конф. (26 
окт. 2007 г.). Омск, 2007. С. 69; Конькова Т.Ю. Административно-правовые проблемы 
деятельности органов внутренних дел в сфере контроля за лицами, условнодосрочно 
освобожденными от наказания // Административное и муниципальное право. 2008. № 8. 
С. 37; 
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действия или бездействия ОВД при осуществлении административного 

надзора.1 

В качестве обязанностей, условно-досрочно освобожденного, 

выступают такие, как: прибыть в определенный администрацией ИУ срок к 

избранному им месту жительства или пребывания после освобождения из 

мест лишения свободы; явиться для постановки на учет в ОВД в течении 

трех рабочих дней со дня прибытия к избранному им месту жительства или 

пребывания после освобождения из мест лишения свободы, а так же после 

перемены места жительства или пребывания; уведомить ОВД по месту 

временного пребывания о выезде к месту жительства или пребывания, если 

поднадзорное лицо находилось по месту временного пребывания по 

исключительно личным обстоятельствам; уведомить ОВД по месту 

жительства или пребывания в течение трех рабочих дней о перемене места 

жительства или пребывания, а так же о возвращении к месту жительства или 

пребывания, если поднадзорное лицо отсутствовало по исключительным 

личным обстоятельствам; уведомить ОВД в течение трех дней о 

трудоустройстве, перемене места работы или об увольнении с работы; 

допускать сотрудников ОВД в жилое или иное помещение, являющееся 

местом жительства либо пребывания, в определенное время суток, в течение 

которого этому лицу запрещено пребывание вне указанного помещения. 

Стоит отметить, что так же еще поднадзорное лицо обязано являться по 

вызову в ОВД в определенный органом срок, давать объяснения в устной или 

письменной форме по вопросам, связанным с соблюдением им 

установленных судом административных ограничений и выполнением 

обязанностей. 2 

                                                           

1
 Скобелин С. Ю. Правовое регулирование исполнения условного осуждения : учеб. 

пособие / С. Ю. Скобелин. – 2-е изд. – Новокузнецк : Кузбас. ин-т ФСИН России, 2008. – 

84 с. 
2
 Барсукова С. Г. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по 

российскому праву : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Барсукова Светлана Геннадьевна. 
– Йошкар-Ола, 2000. – 201 с. 
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Помимо правового статуса условно-досрочно освобожденного следует 

рассмотреть и права, обязанности и полномочия органа, осуществляющего 

контроль над ним. При осуществлении режима испытания ОВД обязан: 

разъяснять условно-досрочно освобожденному его права и обязанности, а так 

же предупреждать его об ответственности за нарушение установленного 

судом режима испытания; вести персональный учет по каждому 

поднадзорному лицу в течение действия испытательного срока; 

осуществлять систематическое наблюдение за соблюдением освобожденным 

установленных судом правоограничений.  

Так же еще вести с поднадзорным лицом индивидуальную 

профилактическую работу, которая направлена на предупреждение 

совершения им новых преступлений и правонарушений; осуществлять и 

объявлять в розыск при не прибытии без предупреждения и уважительных 

причин в определенный администрацией ИУ срок к избранному осужденным 

месту жительства или пребывания, а так же при самовольном оставлении им 

места жительства или пребывания, выезде за пределы территории, 

установленные судом, за которые ему выезд запрещен. 

ОВД обладает следующими правами по отношении к поднадзорному 

лицу. Такими являются: осуществлять запрос у организаций по месту 

работы, жительства или пребывания, а так же получать от них сведения о его 

поведении, соблюдения общественного порядка; вызывать в ОВД для 

получения от лица объяснений в устной или письменной форме по вопросам 

соблюдения им установленных судом специальных обязанностей и 

выполнения требований ФЗ №64-ФЗ; беспрепятственно входить в жилое или 

нежилое помещение, которое является для условно-досрочно 

освобожденного местом жительства или пребывания, в определенное время 

суток, в течение которого ему запрещено нахождение вне указанного судом 

помещения. 

Однако, есть и исключительные обстоятельства, при которых 

поднадзорному лицу представляется возможность краткосрочного выезда за 
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установленные судом пределы территории и покидания места своего 

жительства или пребывания. Этими обстоятельствами, согласно п.3 ст.12 ФЗ 

№ 64-ФЗ, являются: 1
 смерть или угрожающая жизни тяжелая болезнь 

близкого родственника; необходимость получения поднадзорным лицом 

медицинской помощи, а так же прохождение лечения в учреждениях и 

органах здравоохранения, если данная помощь не может быть им получена 

по месту его жительства или пребывания; невозможность его проживания по 

месту жительства или пребывания в связи с чрезвычайными ситуациями 

природного или техногенного характера и чрезвычайными обстоятельствами, 

происходящими в пределах территории его проживания; прохождение 

обучения за пределами территории, установленный судом; необходимость 

сдачи вступительных экзаменов при поступлении в различные 

образовательные учреждения: необходимость решения вопросов при 

трудоустройстве. 

Такими вопросами являются: явка в органы службы занятости 

населения для регистрации и дальнейшего взаимодействия с этими органами 

в целях поиска подходящей работы либо регистрации в качестве 

безработного, если по месту его проживания такие органы отсутствуют; 

прохождение предварительного собеседования при трудоустройстве на 

работу; прохождения обязательного предварительного медицинского 

осмотра или обследования, которое является необходимым для заключения 

трудового договора; заключение трудового договора; заключение договора 

гражданско-правового характера, где предметом выступают выполнение 

работы или оказание услуг; государственная регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя и получения лицензии на осуществление 

определенного вида деятельности.  

  

                                                           

1
  Федеральный Закон №64-ФЗ от 06.04.2011 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://38.xn--b1aew.xn--p1ai/deyatelnost/Dokumenti/zakon/Federalnie_zakoni (дата 
обращения 27.02.2020). 
 

https://38.мвд.рф/deyatelnost/Dokumenti/zakon/Federalnie_zakoni
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2.2. Особенности правового регулирования обеспечения режима 
испытания при УДО 

 

 

Применение института УДО, в части режима испытания, должно быть 

обязательно связано с наложением судом на досрочно освобождаемого 

определенных обязанностей, которые ограничивают в определенном объеме 

некоторые аспекты его жизни. Данные обязанности должны им соблюдаться 

в течение неотбытой части наказания, при их невыполнении законодатель 

предусмотрел систему мер воздействия. 

Рассмотрев в предыдущем параграфе организационно-правовые 

особенности режима испытания при УДО, следует разобраться, чем 

обеспечивается весь этот механизм испытания, какие средства осуществляют 

обеспечение выполнения и соблюдения условно-досрочно освобожденным 

лицом порядка режима испытания при УДО. Одним из самых главных 

фактором эффективности режима испытания при УДО является наличие мер 

принуждения в системе средств его обеспечения.  

Наличие возможности, предусмотренной ч.7 ст.79 УК РФ, судом 

отменить УДО при совершении в период действия испытательного срока 

нарушения общественного порядка, повлекшее наложение на него 

административного взыскания; злостного уклонения от исполнения 

специальных обязанностей, наложенных на него судом при УДО, а так же от 

принудительных мер медицинского характера; преступления небольшой или 

средней тяжести, если оно было совершено умышленно либо по 

неосторожности; за тяжкое или особо тяжкое преступление, позволяет 

эффективно воздействовать на осужденного при грамотном их разъяснении. 

Одной из формой обеспечения соблюдения и исполнения условно-

досрочно освобожденным режима испытания при УДО является 

ответственность. Ответственность за нарушение обязанностей, 

установленных судом, и самого режима испытания. Основаниями отмены 

УДО являются злостное уклонение от исполнения обязанностей, совершение 

правонарушения или нового преступления. 



44 

Ведь осужденный, который при реальном лишении свободы не 

нарушал установленные правила отбывания наказания, фактически отбыл 

необходимую часть своего срока и доказал своим поведением, выплатой 

причиненного ущерба потерпевшему для возможности воспользоваться 

своим законным интересом на УДО, понимая всю ответственность своих 

действий, наврятли создаст умышленно ситуации, при которых его УДО 

может быть отменено. 

Согласно международным нормам, если мера, которая не связана с 

тюремным заключением, является неэффективной, то ее следует налагать 

лишь при полном отсутствии иных подходящих альтернативных мер. 1
 По 

взглядам некоторых научных деятелей, данная рекомендация в России 

полностью не смогла реализоваться. Например, когда суд при рассмотрение 

судебного дела по вопросу отмены УДО по факту совершения досрочно 

освобожденным неумышленного преступления, российское законодательство 

не предусматривает иные меры в случае разрешения данного дела в пользу 

не отменять УДО. 

Большое значение в режиме испытания при УДО следует уделить 

временным пределам действия неотбытой части наказания. Данный 

промежуток времени по отношению к условно-досрочно освобожденным в 

научной литературе называется испытательным сроком. В период действия 

данного срока со стороны специализированного органа осуществляется 

контроль за осужденными с целью убедиться в целесообразности 

применения к ним УДО. Самой же целью испытательного срока, по мнению 

некоторых ученых, является: ресоциализация; общая и специальная 

превенция; исправление с учетом ее степенью закрепленности на момент 

                                                           

1
 Уткин В.А. Предпосылки развития альтернативных санкций: «медиана» проекта // 

Развитие альтернативных санкций в российской уголовной юстиции: опыт и перспективы: 
сб. материалов междунар. конф. М., 2002. С. 29. 
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освобождения из мест лишения свободы; подтверждения способности вести 

законопослушный образ жизни. 1 

Для полного исправления осужденного, к которому было применено 

УДО с режимом испытания, следует соответствующим органам создать и 

обеспечить целую систему исправления, способную достигнуть целей 

уголовно-исполнительной политики. Для ее достижения следует реализовать 

задачи: закрепить уже достигнутые позитивные результаты исправления и не 

допустить их ухудшения; создать систему, состоящая из запретов и 

ограничений с целью недопущения ведения осужденным вновь 

противозаконного образа жизни; полностью исключить факторы, которые 

отрицательно влияют на поведение условно-досрочно освобожденного. 

Помимо специальных правоограничений, наложенных судом, действуют 

общие обязанности, указанные в ст.11 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ (далее по тексту – УИК РФ)2, которые действуют для всех осужденных, 

независимо от вида уголовного наказания.  

Чтобы наиболее полно осуществлять контроль стороны ОВД за 

осужденными, требуется наличие перечня правоограничений, за 

неисполнение которых следует ответственность. В ч.5 ст.73 УК РФ 

регламентированы обязанности, которые суд имеет право наложить при 

применении УДО. Помимо тех, что имеются в данной статье, суд вправе 

возложить иные обязанности, которые будут способствовать исправлению 

осужденных. 

Обязанность не менять постоянного места жительства, работы, учебы 

без уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего контроль за поведением данной категории осужденных, 

заключается в праве ОВД потребовать от условно-досрочно освобожденного 

                                                           

1
 Щерба Д. А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания : Вопросы 

теории и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Щерба Дмитрий 
Анатольевич. – Владивосток, 2015. – 22 c. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 8 янв. 

1997 г. № 1-ФЗ : принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 1997. – № 2, ст. 198. 
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уведомления об изменении места жительства, работы, учебы. По мнению 

некоторых научных деятелей, данная обязанность справедлива к применению 

в обязательном порядке абсолютно для каждого осужденного, к которому 

было применено УДО. Она будет обеспечивать необходимой информацией 

контролирующий орган, что даст возможность предупреждения сокрытия 

условно-досрочно освобожденного от ОВД.1 

Следующая обязанность, возлагаемая на условно-досрочно 

освобожденных, связана с запретом на посещение определенных мест. Под 

такими местами следует понимать те, которые пагубно влияют на процесс 

исправления. Реализация этой обязанности весьма затруднительна в 

практической деятельности сотрудников ОВД, ввиду значительности объема 

необходимой работы и недостаточности штата сотрудников 

контролирующих органов. 

Третьей предлагаемой законодателем обязанностью является 

требование по прохождению курса лечения от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании или венерического заболевания.  Как выяснили научные 

деятели,  в судебной практике не было ни одного случая применения данной 

обязанности. Причиной этому служит невозможность применения условно-

досрочного освобождения при наличии такого заболевания у осужденного. 

Осужденные к лишению свободы, отбывая назначенное наказание, имеют 

право на оказание им медицинских услуг как на безвозмездной основе, так и 

за денежное вознаграждение. Данное право сочетается с обязанностью 

осужденных по прохождению обследования и лечения. Осужденные 

проходят обязательное медицинское обследование, что способствует 

своевременному выявлению лиц, имеющих различные заболевания.  

Наличие подобной обязанности в отношении условно-досрочно 

освобожденных с требованием прохождения освидетельствования у 

соответствующего врача на выявление указанных в законодательстве 

                                                           

1
 Хаитжанов А. Роль и значение института условного осуждения в современных 

условиях : учеб. пособие. Пенза, 2005. С. 47 
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заболеваний, а при их выявлении – прохождения курса лечения повысило бы 

эффективность контроля и профилактики среди рассматриваемой категории 

лиц. Своевременное выявление заболеваний, среди большого количества 

условно-досрочно освобожденных позволит вносить коррективы в процесс 

воспитания, что положительным образом повлияет на исправление в целом. 

Однако, как правило, осужденный к лишению свободы не может быть 

освобожден досрочно при условии, если он не прошел предписанное ему 

лечение.1 

Последней из предлагаемых законодателем в ч.5 ст.73 УК РФ является 

обязанность трудиться либо продолжить обучение в общеобразовательной 

организации. Такая обязанность, как трудоустроиться, является разовой, и 

условно-досрочно освобожденный должен считаться исполнившим ее с 

момента оформления трудовых отношений в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. Реализация всей системы мер воздействия при противоправном 

поведении осужденного с последующим привлечением к установленной 

ответственности будет способствовать достижению целей мер уголовно-

правового характера.2 

Таким образом, судам следует активнее пользоваться возможностью, 

по сути, неограниченного назначения обязанностей, а в судебные заседания 

приглашать представителей как можно большего числа соисполнителей 

решения об условно-досрочном освобождении для проведения консультаций 

и установления необходимых обязанностей. Применение судами условно-

досрочного освобождения должно отвечать целям исправления осужденного. 

При этом существенное значение имеет четкая формулировка условия 

досрочного освобождения, содержащаяся в постановлении суда. 

Наделение специализированного органа правом посещать данную 

категорию по месту проживания, а также вызывать его для проведения бесед 
                                                           

1
 Малин П. М. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.08 / Малин Пётр Михайлович. – Рязань, 2000. – 216 c. 

2
 Звонов А. В. Ответственность условно осужденных: уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительный аспекты : дис. канд. юрид. наук. Владимир, 2011. С. 96. 
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предполагает наличие соответствующей обязанности у противоположной 

стороны, т. е. освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания, 

что способствует укреплению правопорядка реализации института 

досрочного освобождения1
  

Целями вызова осужденного могут являться: разъяснение ему 

законодательно установленных требований к порядку и условиям течения 

условно-досрочного освобождения; проведение с ним бесед 

профилактического характера; разъяснения вопросов, которые могут 

возникнуть в процессе отбывания срока условно-досрочного освобождения; 

выяснение причин допущенных нарушений установленного порядка либо 

условий отбывания срока условно-досрочного освобождения.  

Для достижения указанных целей контролирующие органы должны 

обладать возможностью проведения воспитательной работы, а также 

предусмотренных законодательством действий в установленные сроки. В 

свою очередь, для осужденного явка в установленное время по вызову 

уполномоченного органа является компонентом его предостережения от 

нарушений порядка и условий отбывания условно-досрочного освобождения. 

Таким образом, исполняя данную обязанность, осужденный публично 

проявляет готовность к исправлению. 

Так же сама деятельность ОВД обеспечивает осуществление режима 

испытания при УДО. Одним из направлением полиции в отношении 

досрочно освобожденного лица является постановка на учет. Для реализации 

этой цели в ОВД ведется делопроизводство. Чтобы поставить лицо на учет, 

должно быть основанием, таковым является копия вступившего в законную 

силу постановления суда об УДО. 

Контроль сотрудниками ОВД за поведением условно-досрочно 

освобожденными осуществляется путем проведения ими индивидуальной 

профилактической работы. При прибытие в место пребывания или 

                                                           

1
 Чуприна Л. В. Особенности режима испытания при условнодосрочном 

освобождении / Л. В. Чуприна // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2010. – № 337. – С. 125–129. 
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жительства, сотрудники ОВД разъясняют вновь освобожденному порядок 

отбывания УДО, напоминают его правовой статус, предупреждают об 

ответственности. Так же, ежемесячно полицией проверяется наличие 

попыток нарушений общественного порядка и совершения преступлений; 

составляется общий список условно-досрочно освобожденных, которые 

проживают на территории, за которую отвечает определенный отдел 

полиции, и этот список направляется в уголовный розыск, в дежурные части 

других подразделений ОВД, государственную инспекцию безопасности 

дорожного движения. 

При выявлении фактов нарушения и неисполнения осужденным 

обязанностей и соблюдения запретов, предусмотренных законодательством и 

возложенных судом, от него отбирается объяснение, выносится 

предупреждение о возможности отмены условно-досрочного освобождения с 

исполнением неотбытой части наказания и составляется справка о повторно 

проведенной профилактической беседе. Отметим, что рассмотренный 

порядок действий не регламентирован нормативными правовыми актами на 

уровне Российской Федерации, он сформировался в ходе практической  

деятельности подразделений ОВД. 

Таким образом, к основным мероприятиям, осуществляемым 

подразделениями УУП и ПДН в целях осуществления всестороннего 

контроля за условно-досрочно освобожденными, относятся: проведение с 

осужденными воспитательных и профилактических бесед, касающихся 

поведения осужденного и исполнения им предъявляемых требований и 

возложенных обязанностей; проведение профилактических мероприятий по 

месту жительства и работы осужденного с родственниками, друзьями, 

соседями и коллегами по работе; регулярная проверка условно-досрочно 

освобожденных по специальным учетам подразделений ОВД по вопросу 

совершения административных правонарушений и преступлений; 

систематическое направление в соответствующие подразделения ОВД 

списков условно-досрочно освобожденных.  
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2.3  Актуальные проблемы режима испытания при УДО и пути их 
преодоления 

 

 

Режим испытания при УДО  в настоящее время имеет достаточно 

проблем, от нормативно-правового обеспечения до практического 

применения его к осужденным различных категорий и контроль за ними. 

Нынешнее российское законодательство очень скромно регулирует режим 

испытания при УДО.1  

Из-за такой скромности возникают неточные формулировки некоторых 

правовых понятий режима испытания при УДО. Практика судебных и 

правоохранительных органов сильно нуждается в точности понятий в целях 

единообразного понимания института УДО, чтобы разрешать возникающие 

проблемные вопросы. 2
 При исполнении приговора суда об условно-

досрочном освобождении субъекты контроля за данной категорией лиц 

вынуждены заимствовать опыт исполнения других судебных решений и 

действовать по аналогии. В связи с этим УДО в период неотбытой части 

наказания имеет много общих черт с наказаниями и иными мерами уголовно-

правового характера, альтернативными лишению свободы.  

Особенное сходство возникает между институтами УДО и условного 

осуждения. Выражается  это в следующем: суд при УДО может возложить, а 

при условном осуждении возлагает обязанности на осужденного; при 

применении режима испытания, вынесенный приговор вступает в законную 

силу в соответствии с ч.2 ст.79 УК РФ, а при условном осуждении на 

основании ч.1 ст.73 УК РФ; за осужденными осуществляется контроль 
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 Елинский А. В. Правовые позиции Конституционного суда Российской 

Федерации по проблемам условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // 
Акад. юрид. журн. 2012. № 47. С. 21. 

2
 Степашин В. М. Рецензия на автореферат диссертации, представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: Степанова В. В. Проблемы 
теории и практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (на 
примере Тамбовской области). М., 2009 // Вестн. Ом. ун-та. 2010. № 1. С. 194 
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специализированным  государственным органом, однако, эти органы 

различны для этих институтов.1 

Анализируя сходство данных институтов уголовного права можно 

отметить, что во время течения установленного срока испытания при 

условном осуждении или срока контроля при УДО проходит проверка 

целесообразности применения судом указанных институтов права с учетом 

реализации целей общего и частного предупреждения и восстановления 

социальной справедливости; законодательно предусмотрена возможность 

реального исполнения ранее назначенного наказания при нарушении 

осужденным возложенных судом обязанностей и ряда других условий.2
 При 

этом институт условно-досрочного освобождения не является мерой 

наказания без изоляции от общества и, как любое правовое явление, он 

состоит из определенных элементов. Существует много точек зрения по 

вопросу правовой природы рассматриваемого правового института, каждая 

из которых имеет своих сторонников и противников. 

Многие научные деятели согласны с точкой зрения, что следует 

нормативно закрепить подинститут режим испытания в ст.79 УК РФ. Для 

этого следует ч.2, этой же статьи, полностью посвятить данному 

подинституту. Очень важно закрепить и раскрыть понятие режима 

испытании при УДО, ведь на сегодняшний день его не существует. Это 

поможет в последующем развитии института УДО так, как научные деятели, 

изучающие этот вопрос уделяют этому время, когда можно было закрыть 

данный вопрос раз и навсегда.   

Следующей проблемой является определение понятия и содержания 

неотбытой части наказания. В научной литературе большая часть ученых 

склонна называть данный отрезок времени испытательным, как и при 
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 Плюснин А. М. Развитие института условно-досрочного освобождения 

осужденных к лишению свободы. Правовой аспект : учеб. пособие. Киров, 2007. С. 81. 
2
  Иногамова Л. В. Условно-досрочное освобождение от наказания. Тюмень, 1992. 

С. 54. 



52 

условном осуждении, но так же его называют контрольным. 1
 Более 

правильно было бы назвать данный промежуток времени испытательным 

сроком, ведь осужденный проходит некоторое испытание и данное понятие 

соответствует названию режима испытания при УДО. В период этого 

времени проверяется правильность и целесообразность применения к 

осужденному режима испытания при УДО. Испытательный срок 

представляет собой время, которое предусматривает потенциальную 

возможность отмены данного вида досрочного освобождения, с исполнением 

назначенного судом наказания, при нарушении осужденным обязанностей, 

требований и запретов.2 Следует закрепить испытательный срок при УДО в 

ч.2 ст.79 УК РФ. 

Испытательный срок должен соответствовать оставшейся неотбытой 

части наказания при применении УДО к осужденному. Однако, не все 

согласны с данным суждением. При определении продолжительности 

испытательного срока при УДО было бы целесообразно закрепить в ч.2 ст.79 

УК РФ возможность суда установить его самостоятельно, исходя из учета 

личности осужденного, вида наказания, тяжести совершенного 

преступления, размера наказания и иной информации, которая позволит 

определить временной период испытательного срока.3
 

Следующей проблемой будет определение специализированного 

государственного органа. На сегодняшний день надзор (контроль) за 

условно-досрочно освобожденными осуществляет полиция, согласно п.26 ч.1 

ст.12 ФЗ № 3-ФЗ «О полиции». Однако следует отметить, что надзор за 

данной категорией лиц для ОВД является далеко не основным направлением 
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 Михайлов К. Контрольный срок при условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания // Уголов. право. 2008. № 6. С. 27–29 ; Маликов С. В. Сроки в 
институте условно-досрочного освобождения // Рус. закон. 2010. № 4. С. 835. 

2
 Щерба Д. А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания : Вопросы 

теории и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Щерба Дмитрий 
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3
 Пилипенко О. А. Условно-досрочное освобождение от наказания: проблемы 

теории и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Пилипенко Ольга 
Александровна. – Ростов н/Д, 2009. – 31 c. 
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деятельности. В научной литературе можно встретить мнение о том, что 

субъектом исполнения постановления суда об условно-досрочном 

освобождении лица и, соответственно, контроля за данной категорией лиц 

является УИИ ФСИН России.1
 В соответствии с Положением об уголовно 

исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности основным 

направлением деятельности УИИ является исполнение уголовных наказаний 

и иных мер уголовно-правового характера, альтернативных лишению 

свободы.  

Многие поддерживают точку зрения некоторых ученых 2
, согласно 

которой следует возложить функции по контролю за условнодосрочно 

освобожденными на специализированный по данному вопросу орган, 

которым может явиться УИИ или созданный на ее платформе другой 

государственный орган. 

Факт взаимодействия ОВД и УИИ по вопросу контроля за условно-

досрочно освобожденными. Так, при освобождении от отбывания наказания 

данные лица нередко ошибочно направляются для постановки на учет в 

УИИ, а не в ОВД, в связи с чем в некоторых районах субъектов Российской 

Федерации было принято решение о взаимодействии, заключающемся в 

регистрации досрочно освобожденных от отбывания наказания в 

специальном журнале учета данных лиц и направлении их с «бегунком» по 

подразделениям ОВД для постановки на специальные учеты. Данное 

решение имеет неофициальный характер, поскольку оно не подкреплено 

нормативными правовыми документами. 
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 Малин П. М. Указ. соч. С. 71 ; Минязева Т. Ф. Правовой статус личности 
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Отсутствие единого нормативного акта, регламентирующего порядок 

взаимодействия подразделений полиции и исправительных учреждений 

ФСИН России по организации контроля за условно-досрочно 

освобожденными от отбывания наказания. Пока же взаимодействие ОВД и 

ФСИН России осуществляется не на должном уровне, что влияет на 

снижение эффективности условно-досрочного освобождения.1 

Обязанности по осуществлению контроля и профилактической работы 

с рассматриваемой категорией лиц возложены на участковых 

уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних. 

Документы, регламентирующие деятельность указанных подразделений в 

целом не решают задач по разъяснению действий и мероприятий при 

осуществлении контроля за условно-досрочно освобожденными. 

Следовательно, необходим самостоятельный нормативный акт, который 

будет регламентировать порядок контроля за данной категорией лиц со 

стороны подразделений полиции. 

В настоящее время в субъектах РФ существуют региональные 

ведомственные приказы, утверждающие организацию и порядок 

осуществления надзора за условно-досрочно освобожденными. Данные 

нормативные документы регламентируют порядок постановки на учет, 

осуществления контроля и профилактической работы с лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы условно-досрочно, 

взаимодействия с иными субъектам контроля за данной категорией лиц, 

оформления и направления в суд материалов на отмену условно-досрочного 

освобождения и исполнения оставшейся не отбытой части наказания. 

На сегодняшний день специальные обязанности при применении 

режима испытания при УДО к осужденному закреплены в институте 

условного осуждения. Правовая регламентация возложения судом 

обязанностей на условнодосрочно освобожденных, исполнение ими этих 
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обязанностей, непосредственно перечень и контролирующие полномочия за 

данным процессом со стороны уполномоченных органов не нашли 

подробного описания в юридической литературе. Однако среди имеющихся 

мнений можно выделить и такую точку зрения, согласно которой 

обязанности условно осужденных не применимы к институту условно-

досрочного освобождения ввиду их несоответствия духу и природе 

рассматриваемого института права.1 

Обязанности условно-досрочно освобожденных по своей сути не 

должны быть сходными с наказанием. Они должны отвечать целям, 

способствующим социальной адаптации после отбывания наказания, а в 

настоящее время, исходя из закона, следует иное – продолжается карательное 

воздействие на освобожденного.2 В широком понимании данные обязанности 

представляют собой правила поведения, предусмотренные 

законодательством и применяемые судом в отношении условно-досрочно 

освобожденного. В узком смысле обязанности являются мерами воздействия, 

которые в комплексе составляют единую систему воспитательно-

профилактического воздействия, не обладающего карательным 

потенциалом.3 

Реальная возможность предусмотреть в действующем законодательстве 

весь перечень обязанностей, которые содействовали бы закреплению 

достигнутых результатов исправления, полученных при отбывании 
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 Малин П. М. Указ. соч. С. 68 ; Улицкий С. Я. Условно-досрочное освобождение из 

исправительных учреждений (история и современность). С. 112–116 ; Евтушенко И. И. 
Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы и их ресоциализация : 
монография / ВолгГТУ. Волоград, 2005. С. 111 ; Чуприна Л. В. Особенности режима 
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уголовного наказания, отсутствует в связи разнообразием форм преступной 

деятельности конкретного лица.
1
 

Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденных, 

выступают важной стороной данной меры уголовно-правового характера. 

Исходя из их содержания, можно заключить, что они являются одним из 

важнейших средств исправления рассматриваемой категории лиц, не 

усиливают содержание наказания, а содействуют исправлению осужденных. 

Исполнение этих обязанностей является критерием оценки исправления 

осужденного.  

Вместе с тем возложение обязанностей на условно-досрочно 

освобожденных является лишь правом, а не обязанностью суда. В отношении 

условно осужденных ранее также существовала аналогичная проблема. 

Применение института обязанностей при вынесении приговора об условном 

осуждении стало обязанностью суда, что положительно отразилось на 

практической деятельности правоохранительных органов. 

В целях наиболее полного контроля за осужденным и оценки степени 

его исправления обязательным условием является наличие перечня 

требований, предъявляемых к лицу, неисполнение которых в обязательном 

порядке должно влечь уголовно-правовые санкции. 

При осуществлении повседневного контроля за условно-досрочно 

освобожденными целесообразно создать объединенную 

систематизированную информационную базу, содержащую сведения о 

данной категории лиц. В ней должна концентрироваться информация о 

проделанной работе всех заинтересованных субъектов контроля. В базе 

данных должны содержаться сведения не только о допущенных нарушениях, 

но и о наличии жалоб и обращений на поведение осужденного со стороны 

родственников, соседей, коллег по работе и т. д.2 
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Нормативная модель режима испытания при УДО также нуждается в 

определенном совершенствовании. При УДО осужденные, выходя из 

исправительных учреждений, не имеют постоянного места жительства, 

работы или учебы, что делает нецелесообразным возложение на них 

обязанности уведомлять об изменении места жительства, работы или учебы. 

Очевидно, что содержание данных правоограничений следует продумать. 

Например, уместной была бы обязанность встать на учет в службу занятости 

по месту жительства и, при наличии предложения места работы, 

трудоустроиться с учетом состояния здоровья, образования, 

профессиональной подготовки, или выполнять указания 

специализированного органа, осуществляющего контроль, относительно 

соблюдения требований режима испытания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Институт УДО на сегодняшний день является самым 

распространенным способом освобождения осужденного от отбывания 

уголовного наказания в виде лишения свободы. В России при применении 

данного института у суда имеется право установить испытание на 

оставшуюся часть неотбытого срока наказания. В научной литературе 

применение испытания судом большая часть ученых называет режимом 

испытания при УДО. 

Данный режим имеет длительную историю становления. Своим 

появление и развитием он обязан ученым из зарубежных стран. По мере 

развития в режиме испытания формировались его структурные элементы, 

которые в какой-то степени характеризуют его, как подинститут УДО: 

деятельность органа, уполномоченного на осуществление надзора за 

условно-досрочно освобожденными; ответственность за нарушение 

указанных специальных обязанностей; период неотбытой части наказания и 

обязанности, налагаемые судом на данную категорию лиц. 

Режим испытания при УДО  представляет собой определенный 

регламент поведения, при котором условно-досрочно освобожденный обязан 

соблюдать специальные правоограничения. Данные правоограничения 

налаживает судебный орган при рассмотрении ходатайства осужденного о 

применении к нему УДО. Этот процесс регулирует ч.2 ст.79 УК РФ, однако 

сами специальные обязанности перечислены в ст.73 УК РФ, в институте 

условного осуждения. Суд на основании предоставленной ИУ информации 

об осужденном выносит решение о применение правоограничений. Их 

количество зависит от личности осужденного, степени его исправленности, 

возмещения ущерба потерпевшему, целесообразности их применения, 

наличия постоянного места жительства, наличия социально-полезных связей 

и другая важная информация, характеризующая осужденного. 
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Так же российским законодательством предусмотрено, что за данной 

категорией лиц осуществляется надзор (контроль) со стороны 

специализированного государственного органа. На сегодняшний день таким 

органом является полиция, согласно ФЗ «О полиции» № 3-ФЗ, но для нее 

данная обязанность скорее является второстепенной, так как не разработаны 

нормативные акты, в которых была бы регламентирована индивидуально-

профилактическая работа с условно-досрочно осужденными и 

взаимодействие с учреждениями и органами ФСИН России.  

Существует достаточно много различных точек зрения касаемо 

субъекта, который обязан исполнять решение суда о применение УДО к 

осужденному с наложением специальных обязанностей. Большинство 

мнений сходится к тому, что специализированным органом, 

осуществляющим надзор за условно-досрочно освобожденными, должна 

стать УИИ ФСИН России. В настоящее время данные учреждения являются 

структурными подразделениями ФСИН России. Следовательно, осужденные 

и до освобождения и после будут находиться под контролем одного 

ведомства, что повысит координацию действий, а также обеспечит 

преемственность процесса воспитания освобожденного и будет 

способствовать повышению эффективности мероприятий по его адаптации. 

Кроме того, УИИ являются единственными подразделениями 

правоохранительных органов, которые имеют значительный опыт работы с 

осужденными, которые  находятся среди законопослушного общества. 

Как следствие, будут решены сразу несколько предстоящих 

организационно-правовых вопросов: поддержание единства процесса 

исправления в местах лишения свободы и постпенитенциарной 

реабилитации; отработка взаимодействия уполномоченного органа и иных 

субъектов контроля и реабилитации освобожденных; подбор 

специализированных кадров и материально-техническое обеспечение 

процесса исполнения судебных решений об условно-досрочном 

освобождении.  
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Существует острая необходимость совершенствования правового 

регулирования порядка исполнения постановлений судов об условно-

досрочном освобождении. Следует регламентировать деятельность органов 

полиции по контролю за условно-досрочно освобожденными. Одним из 

таких нормативных документов мог бы стать приказ МВД России, который 

закрепит: права и обязанности субъектов контроля за условно-досрочно 

освобожденными, порядок их постановки на учет, осуществления контроля и 

профилактической работы с данной категорией лиц, взаимодействия с иными 

субъектами контроля за данной категорией лиц, оформления и направления в 

суд материалов на отмену условно-досрочного освобождения и исполнения 

оставшейся не отбытой части наказания. 

 В целях надлежащей организации деятельности указанных субъектов, 

следует создать единую базу данных об условно-досрочно освобожденных, 

которая содержала бы сведения о порядке и условиях отбывания 

осужденными досрочного освобождения. Это будет способствовать 

координации деятельности заинтересованных субъектов контроля, 

ресоциализации осужденных, своевременному реагированию на 

складывающиеся негативные ситуации и принятию необходимых мер. 

Следует ввести понятие испытательного срока при условно-досрочном 

освобождении, приравняв его продолжительность к периоду неотбытой части 

наказания и предусмотреть возможность его продления. 

Для осужденных, ведущих правопослушный образ жизни после 

освобождения, это не будут иметь никаких последствий, а нарушители 

получат дополнительное время для закрепления достигнутых результатов 

исправления в местах лишения свободы. Осужденный не просто должен не 

нарушать предъявляемые к нему требования, он обязан активно доказывать 

своим поведением справедливость вынесенного постановления об условно-

досрочном освобождении. 

Введение института продления срока контроля за условно-досрочно 

освобожденными за допущенные нарушения порядка отбывания 
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освобождения позволит повысить воспитательную роль рассматриваемого 

уголовно-правового института, а также его профилактическое значение. 

Данная мера государственного реагирования необходима в отношении 

именно тех осужденных, которые допускают нарушения порядка и условий 

досрочного освобождения с учетом оставшейся незначительной части 

испытательного срока, т. е. неотбытой части наказания. 

С целью совершенствования практики применения рассмотренных 

норм, регламентирующих исполнение судебного решения об УДО, следует 

включить общие обязанности осужденных в перечень требований, за 

несоблюдение которых наступает негативная ответственность, а также 

предусмотреть ее в случае сокрытия осужденного от контроля 

специализированного уполномоченного органа. 

В итоге режим испытания еще ждет множество корректировок с целью 

достижения максимально эффективного результата применения данного 

подинститута УДО. В настоящее время существует множество проблем и 

недочетов, над которыми трудятся ученые в научной литературе. 
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ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную (дипломную работу) курсанта 5 курса, 
факультета правоохранительной деятельности, рядового внутренней службы 

Скарницкого Олега Юрьевича, выполненную на тему: «Режим  испытания  
при условно-досрочном освобождении» 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы сомнений не 
вызывает  и, в целом, аргументирована автором во введении.  

Введение работы содержит все необходимые элементы. Выбранная 
автором структура работы и методология создают условия для всестороннего 
и комплексного исследования заявленной темы. 

Анализ содержания работы позволяет констатировать, что 
большинство поставленных задач решено.  

Представленная выпускная квалификационная (дипломная) работа 
является самостоятельным исследованием, в процессе подготовки которой ее 
автор продемонстрировал способность к собиранию, обобщению и анализу 
теоретической и нормативной базы, а также  правоприменительной практики.  

В работе учтены действующее законодательство, учебная, учебно-

методическая и научная литература, посвященная теме исследования. 
Выводы и умозаключения, сделанные в работе, заслуживают внимания. 
Следует также отметить, что при рассмотрении основных вопросов автором 
использовались правовые позиции и данные официальной статистики.   

Говоря о практической значимости проведенного исследования, 
необходимо отметить, что полученные результаты, теоретические выводы, 
сформулированные в работе, могут быть использованы автором в своей 
будущей профессиональной деятельности.  

Подводя  итог, заметим, что выпускная квалификационная (дипломная) 
работа по своему оформлению и содержанию в целом соответствует 
предъявляемым требованиям, указывает на достаточный уровень 
подготовленности ее автора.  

На основании сказанного, считаем необходимым заключить, что 
представленная работа может быть допущена к защите.  
 

Научный руководитель  
Заместитель начальника института  
по кадрам  
полковник внутренней службы                                                         А.Б. Туманов 

 

«С отзывом ознакомлен» 

курсант 5 курса,  
факультета правоохранительной деятельности, 
рядовой внутренней службы                                                     О.Ю. Скарницкий 


