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ВВЕДЕНИЕ

В уголовно-исполнительной системе России одним из  приоритетных

направлений ее  развития  выступает  гуманизация наказания и системы его

исполнения.  Предоставление  условно-досрочного  освобождения  от

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  выступает  как  важнейший

фактор реализации принципов гуманизма, демократизма, дифференциации и

индивидуализации исполнения наказания. 

Невзирая  на  наличие  интереса  российских  правоведов  к  данной

тематике,  следует  признать,  что  уголовно-правовые  и  уголовно-

исполнительные  аспекты  применения  условно-досрочного  освобождения

вызывают  большое  количество  споров,  причем  не  только  в  научном

сообществе, это же относится и к различным судебным решениям, включая и

вынесение решения в схожих ситуациях. 

Распространенность  условно-досрочного  освобождения от  отбывания

наказания в виде лишения свободы характеризуется снижением применения

за последние двенадцать лет. Так, если в 2003 году из мест лишения свободы

условно-досрочно  было  освобождено  более  139  тысяч  осужденных,  то  по

итогам 2015 года по такому основанию было освобождено только 51 тысяча

осужденных,  т.е.  наблюдается  сокращение  количества  удовлетворенных

судом  таких  ходатайств  на  63%.  Число  осужденных  которым

предоставляется данное право уменьшается и количественных показателях и

в качественных (в процентном показателе от общего числа осужденных). С

одной стороны это означает  об ухудшении контингента,  с  другой о более

тщательном  рассмотрении  кандидатур,  которым  предоставляется  данное

право.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена

также недостаточно обоснованными изменениями, внесенными в статью 79

Уголовного кодекса  РФ (далее  – УК РФ),  о  снижении порога  фактически

отбытого осужденным наказания для получения права на условно-досрочное
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освобождение от неотбытой части наказания. Сохраняется значительная доля

в  числе  условно-досрочно  освобожденных  от  наказания  лиц  тех  из  них,

которые имеют рецидив преступного  поведения,  совершили умышленные,

притом  корыстные  и  насильственные  преступления.  Возникает  также

необходимость  поиска  эффективных  рычагов  снижения  количественного

уровня осужденных в «пенитенциарном бассейне», в том числе посредством

освобождения их от наказания условно-досрочно.

Более  того,  об  актуальности  исследования  свидетельствуют

имеющиеся  проблемы:  а) в  установлении  судом  факта  исправления

осужденного,  что  способствует  принятию  решения  об  условно-досрочном

освобождении  последнего  от  оставшейся  части  наказания;  б) в

осуществлении  контроля  за  этим  лицом;  в) в  возмещении  осужденным

причиненного в результате совершения преступления вреда потерпевшему.

Институт  условно-досрочного  освобождения  явился  предметом

исследования  таких  ученых,  как  А. А. Ашина,  С. Л. Бабаян,

А. В. Бриллиантов,  А. И. Дроздов,  В. В. Кидяев,  О.В.  Макаровой, О.В.

Радченко,  А.Л. Ременсон,  Н. А. Стручков,  Ю.М. Ткачевский,  В. А. Уткин,

О.В. Филимонов,  А.В. Шеслер  и  др.  Научные  труды  характеризуются

наличием  множества  дискуссий  в  отношении  данного  института.  Так,

отсутствует  единая  позиция  в  понимании  термина  «исправлением

осужденного»,  которое  выступает  материальным  критерием  применения

данного  института.  Спорным  является  вопрос  и  в  отношении

продолжительности  испытательного  срока,  соответствующего  сейчас

неотбытой части наказания. 

Изложенное  обуславливает  необходимость  научного  исследования

вопросов условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в виде

лишения свободы и подтверждает актуальность темы данной работы.

Объектом исследования  выступают  общественные  отношения,

возникающие в  процессе  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания в виде лишения свободы.
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Предметом исследования являются положения уголовного и уголовно-

исполнительного  законодательства,  регулирующих  институт  условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы,

а также практика их применения.

Цель выпускной  квалификационной  работы  состоит  в  изучении  и

анализе  проблем,  возникающих  при  применении  к  осужденным  условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы,

а также разработка на этой основе предложений по его совершенствованию и

повышению эффективности применения на практике. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- рассмотрены  исторические  аспекты  развития  института  условно-

досрочного освобождения;

- изучены  понятие,  сущность  и  значение  условно-досрочного

освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы;

- проведен анализ  формального критерия применения к осужденному

условно-досрочного освобождения;

- изучен  материальный  критерий  предоставления  осужденному

условно-досрочного освобождения;

- рассмотрен  порядок  подготовки  администрацией  исправительных

учреждений характеризующих материалов на осужденных;

- изучен  порядок  рассмотрения  судами  ходатайств  осужденных  об

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения

свободы.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и

частнонаучные методы познания: диалектический, исторический, системно-

структурный, сравнительно-правовой, статистический и др.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя

шесть  параграфов,  заключения,  списка  использованных  источников  и

приложений.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1.1. Исторические аспекты развития института условно-досрочного
освобождения

Путь  становления  и  развития  института  условно-досрочного

освобождения (УДО) характеризуется в истории отечественного  права  как

сложный и противоречивый.  Начало этого пути усматривается в массовом

применении  наказания  в  виде  лишения  свободы  и  становлении  очень

сложной и в определенной мере спорной идеи исправления преступников как

цели наказания1.

В  истории  становления  института  УДО  как  самостоятельного

межотраслевого института выделяют шесть исторических этапов: 

1) с 1866 по 1909 г.; 

2) с 1909 по 1917 г.; 

3) март – октябрь 1917 г.; 

4) с 1918 по 1939 г. (до отмены в 1939 г.); 

5) с 1954 – до середины 1990-х гг.; 

6) со второй половины 1990-х гг. – по настоящее время2. 

Данные эволюционные этапы складывались как под непосредственным

воздействием  социально-экономических  и  политических  факторов,  так  и

закономерным  процессом  кодификации  и  развития  уголовного,  уголовно-

процессуального  и  уголовно-исполнительного  права  в  определенные

исторические периоды. 

В  мировой  практике  возникновение  УДО  усматривают  в  немного

ранние  периоды.  Как  указывают  А.А.  Ашин  и Н.А.  Симагина,  данный

институт появился в практике австралийской каторги в связи с появлением в
1 Рузевич  О.Р.,  Симагина  Н.А.  Уголовно-правовой  аспект  условно-досрочного

освобождения  и  проблемы его  применения  в  России  //  Российский  следователь.  2012.
№ 12. С. 31.

2 Кидяев В.В. История развития института условно-досрочного освобождения от
отбывания  наказания  в  российском  законодательстве  //  Вестник  Тамбовского
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 5 (13). С. 112.
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1842  г.  так  называемой  марочной,  или  звездной,  прогрессивной  система

лишения  свободы.  Так,  под  ней  подразумевалось  изменение  карательного

воздействия  посредством  смягчения  или  усиления  наказания  в  ходе  его

отбывания в зависимости от поведения осужденного и как следствие этого −

замена  наказания  более  мягким  и  УДО1.  Согласно  указанной  системе,

наказание в виде лишения свободы отбывалось в трех ступенях: одиночного

заключения, совместного заключения и условно-досрочного освобождения.

Последнее  осуществлялось  в  виде  очень  строгого  надзора  за  условно-

досрочно  освобожденным  и  множественными  ограничениями  его  прав  и

свобод2.

Некоторые авторы, говоря об истории возникновения института УДО в

России,  упоминают  первую  четверть  XIX  в.,  когда  в  1819  г.  был  создан

«Попечительный о тюрьмах общества». Главной целью его принятия было

исправление  осужденных  путем  религиозного  воспитания,  тюремной

дисциплины и режима3.

О  целесообразности  внедрения  УДО  в  отечественную  практику

говорилось в научных кругах в 1890 г. Акцент на нем был сделан членами

русской  группы  Международного  союза  уголовного  права,  а  на  его

применении настаивал правовед А.А. Пионтковский, рассматривавший УДО

как  часть  карательной  системы,  которая  в  дальнейшем  выступит

окончательным прекращением карательного воздействия4. 

В России регламентация УДО произошла путем принятия Закона от 2

1 Ашин  А.А., Симагина  Н.А.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания
наказания  по  российскому  и  зарубежному  законодательству:  сравнительно-правовой
анализ: учебное пособие. Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2014. С. 7.

2 Сморчков А.И.,  Гачава  М.Л.  Юридические  и  фактические  основания  условно-
досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  //  Вестник  Владимирского
юридического института. 2016. № 2(39). С. 97.

3 Ашин  А.А., Симагина  Н.А.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания
наказания  по  российскому  и  зарубежному  законодательству:  сравнительно-правовой
анализ: учебное пособие. Владимир, 2014. С. 14.

4 Попова В.В. Развитие института условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания  по  российскому  законодательству  //  Юридические  науки:  проблемы  и
перспективы: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). Казань, 2016.
С. 247.
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июля 1909 г. «Об условно-досрочном освобождении», явившийся одним из

важных достижений в области отечественной уголовной репрессии1. Целью

принятия этого нормативного акта было стимулирование правопослушного

поведения  осужденных,  отбывающих  наказание,  связанное  с  лишением

свободы.  Действия  закона  одинаково  распространялись  на

несовершеннолетних и взрослых осужденных2.

Закон включал положения материального и процессуального права и

вносил  изменения  в  пять  основополагающих  документов:  Уложение  о

наказаниях, Устав о наказаниях налагаемых мировыми судьями, Уголовное

уложение  1903  г.,  Устав  уголовного  судопроизводства,  Устав  о

содержащихся  под  стражей.  Так,  в  ст.  416  Устава  о  содержащихся  под

стражей  были  определены  основные  требования  УДО,  в  соответствии  с

которыми  применение  данного  института  допускалось  в  отношении

приговоренных  к  заключению  в  тюрьму,  в  исправительное  арестантское

отделение или в исправительный дом. Важным условием было отбытие ими в

заключении  не  менее  трех  четвертей  назначенного  срока  наказания.

Минимальный  срок  отбытия  –  шесть  месяцев.  Время  нахождения  под

стражей  не  засчитывалось  в  эти  шесть  месяцев3.  Такое  освобождение  не

распространялось на осужденных за конокрадство, а также на осужденных,

подлежащих после отбытия назначенного им наказания высылке в Якутию на

поселение.

Законом  от  22  июня  1909  г.  установлены  основания  отмены  УДО.

Такие основания возникали в связи с совершением освобожденным нового

преступления,  а  также  при  «порочном  поведении,  способном  угрожать

личной и общественной безопасности или порядку (в частности,  пьянство,
1 Ашин  А.А., Симагина  Н.А.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания

наказания  по  российскому  и  зарубежному  законодательству:  сравнительно-правовой
анализ: учебное пособие. Владимир, 2014. С. 11.

2 Беляков  А.В.,  Разова  А.В.  История  развития  института  условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания // Вестник Самарского юридического института.
2015. № 4 (18). С. 126.

3 Мяханова А.Н., Эрхитуева Т.И., Институт условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания в дореволюционном уголовном законодательстве России // Успехи
современной науки. 2016. Т. 3. № 2. С. 43.
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распутство,  тунеядство,  праздношатание,  общение с  порочными людьми и

т.п.)»1.

Примечательным  было  также  введение  так  называемых  Особых

совещаний в качестве  органов,  предварительно рассматривающих вопросы

УДО  заключенных.  Решение  Совещания  подлежало  утверждению  судом.

Однако данный усложненный порядок показал свою неэффективность2.

Необходимо также отметить, что УДО, введенное в практику в начале

действия  Закона  от  22  июня 1909  г.,  было достаточно  скупо.  К  примеру,

количество  условно-досрочных  освобожденных  в  1915  г.  сократилось  в  2

раза по сравнению с 1910 г.  А в следующем 1916 г.  их количество стало

меньше еще на четверть, нежели в 1915 г.3 

Период Февральской революции 1917 г. и после нее характеризовался

подготовкой новой концепции наказания, в соответствии с которой одной из

главных  задач  было  перевоспитание  осужденного,  в  связи  с  чем  в  этот

исторический период УДО начало приобретать первостепенное значение.

В приказе Главного тюремного управления № 1 от 8 марта 1917 г. в

качестве  основной  задачи  наказания  было  обозначено  перевоспитание

человека,  который  совершил  противоправное  деяние.  Непосредственно  с

задачами и целями наказания тесным образом соотнесено УДО, во-первых,

т.к. является стимулом к исправлению преступников. Во-вторых, именно с

достижением целей наказания и связано его применение, когда осужденный

исправился,  раскаялся,  и  отсутствует  необходимость  подвергать  его

последующему наказанию4. 

1 Ашин  А.А., Симагина  Н.А.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания
наказания  по  российскому  и  зарубежному  законодательству:  сравнительно-правовой
анализ: учебное пособие. Владимир, 2014. С. 13.

2 Князьков  А.С.  Условно-досрочное  освобождение:  проблемы  и  тенденции  //
Вестник Томского государственного университета. Право. 2015. № 2 (16). С. 68.

3 Попова В.В. Развитие института условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания  по  российскому  законодательству  //  Юридические  науки:  проблемы  и
перспективы: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). Казань, 2016.
С. 247. 

4 Фумм  А.М.  Уголовно-исполнительные  нормы  как  основа  пенитенциарной
политики  Российского  государства  XVIII  века  //  Уголовно-исполнительная  система:
право, экономика, управление. 2014. № 4. С. 28.
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Помимо этого, Временное правительство затронуло проблему бытового

устройства освобожденных из мест лишения свободы. В приказе Главного

тюремного управления  от 18 марта 1917 г. № 3 обращалось внимание: «Как

бы ни было правильно поставлено тюремное воспитание, оно само по себе не

может надлежащим образом выполнить своей задачи, если не будет принято

никаких  мер  попечения  о  дальнейшей  судьбе  лиц,  отбывших  наказание.

Освобожденный из тюрьмы, оказавшийся в таких условиях жизни, к которым

он не приспособлен, может сразу же опуститься и погибнуть, если ему не

будет  оказана  своевременная  поддержка  в  той  или  иной  форме»1.

Предлагалось  создать  широкую  сеть  обществ  покровительства  лицам,

отбывшим уголовное наказание, обществ патронажа, применяя опыт работы

аналогичных обществ в дореволюционный период. 

Итак,  к  началу  Октябрьской  революции  1917  г.  отечественная

пенитенциарная политика и право получили известное развитие, впитали ряд

прогрессивных  идей,  акцентировали  внимание  на  человека,  структуру  его

личности с целью не покарать, а исправить. 

По  окончании  Великой  Октябрьской  социалистической  революции

(октябрьского  переворота)  1917 г.  и  свержения Временного правительства

Совнарком во главе с В.И. Лениным издан Декрет о власти, в соответствии с

которым вся власть перешла к Советам рабочих, солдатских и крестьянских

депутатов,  ликвидирована  полиция  и  отменено  законодательство,  которое

противоречило  новой  советской  идеологии2.  Невзирая  на  стремление

советской власти уйти от всего того, что было связано с царской Россией,

УДО  не  было  отменено.  Напротив,  его  полезность  и  значимость  были

оценены на высоком уровне: уже в Декрете о суде от 25 ноября 1917 г. № 1,

которым судебной власти предоставлялось право помилования, содержащее

1 Мяханова А.Н., Эрхитуева Т.И., Институт условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания в дореволюционном уголовном законодательстве России // Успехи
современной науки. 2016. Т. 3. № 2. С. 43.

2 Попова В.В. Развитие института условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания  по  российскому  законодательству  //  Юридические  науки:  проблемы  и
перспективы: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). Казань: Бук,
2016. С. 248.
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УДО, а Положением Народного комиссариата юстиции (НКЮ) от 25 ноября

1917 г. «О досрочном освобождении» были определены правила досрочного

освобождения лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Позже институт УДО получил регламентацию в Декрете Всесоюзного

центрального исполнительного комитета (ВЦИК) о суде от 7 марта 1918 г.

№ 2,  в  ст.  32  которого  предоставлялась  возможность  всем  осужденным

просить народный суд об условном или досрочном освобождении. В нем еще

не были определены основания  освобождения,  не  указаны категории лиц,

которым  оно  может  быть  предоставлено,  не  установлен  порядок  его

применения.  Тем  самым  данный  акт  не  определял  порядок  применения

рассматриваемого  института1.  Значит,  при  сохранении  идеи  УДО,  его

правовая разработка советской властью началась заново. 

Постановлением Народного комиссариата юстиции от 23 июля 1918 г.

была  принята  Временная  инструкция  «О  лишении  свободы  как  меры

наказания и о порядке отбывания такового». В ней указывалось положение, в

соответствии  с  которым  при  местных  карательных  отделах  подлежали

созданию  распорядительные  комиссии,  наделенные  правом  обращения  в

народный  суд  с  ходатайством  об  УДО2.  В  тоже  время  при  наделении

распределительной  комиссии  правом  обращения  в  суд  с  ходатайством  об

УДО Временная инструкция не отвечала на вопрос о том, в каких ситуациях

допускается применение УДО.

Важным  для  теории  и  практики  исправления  осужденных  оказался

Декрет  Совета  народных  комиссаров  от  21  марта  1921  г.  «О  лишении

свободы и порядке УДО заключенных», который отразился на становлении

прогрессивной системы отбывания наказания. Данный Декрет был подписан

В.И.  Лениным,  проявлявшим  отношение  партии  к  уголовной  юстиции  и

1 Беляков  А.В.,  Разова  А.В.  История  развития  института  условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания // Вестник Самарского юридического института.
2015. № 4 (18). С. 125-130. С. 127

2 Ашин  А.А., Симагина  Н.А.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания
наказания  по  российскому  и  зарубежному  законодательству:  сравнительно-правовой
анализ: учебное пособие. Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2014. С. 15.
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считавшим УДО средством «быстрого исправления исправимых».

Принятый в 1922 г. Уголовный кодекс РСФСР устанавливал УДО для

лиц,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы  и  принудительных

работ.  К  примеру,  осужденный  мог  быть  полностью  освобожден  от

отбываемого  наказания  либо  переведен  на  принудительные  работы  без

содержания под стражей на весь оставшийся срок наказания или часть его

(ст. 53 УК РСФСР). Применение УДО допускалось после отбытия не менее

половины  срока  наказания,  при  этом  разрешалась  подача  ходатайства  об

УДО  как  самим  осужденным,  его  близкими,  так  и  организациями,

учреждениями,  должностными  лицами.  Судебным  учреждениям  право  о

досрочном освобождении предоставлено не было (ст. 55 УК РСФСР)1.

Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  1924  г.  определил  право

применения УДО за распределительными комиссиями. И именно в это время

произошло увеличение  количества  обращений об  УДО.  В  число  функций

этих  комиссий  входило  обсуждение  и  собирание  соответствующей

информации о личности осужденного.

Действие  УК  РСФСР  1926  г.  об  УДО  распространялось  на  лица,

приговоренные  к  лишению  свободы  или  принудительным  работам.

Законодатель  обратил  внимание,  что  эта  мера  «заключается  либо  в

освобождении от дальнейшего отбывания назначенной по приговору меры

социальной защиты, либо в замене ее более мягкой, и применяется в порядке,

установленном ИТК Р.С.Ф.С.Р.» (ст. 56 УК РСФСР).

В отношении несовершеннолетних впервые на законодательном уровне

порядок досрочного освобождения от отбывания наказания был закреплен

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  24  апреля  1954  г.  «О

порядке  досрочного  освобождения  от  наказания  осужденных  за

преступления, совершенные в возрасте до 18 лет». В нем установлено, что

несовершеннолетние  должны были доказать  свое  исправление  примерным

1 Беляков  А.В.,  Разова  А.В.  История  развития  института  условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания // Вестник Самарского юридического института.
2015. № 4 (18). С. 127.
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поведением,  добросовестным  отношением  к  труду  и  обучению.  Условием

применения к  ним досрочного освобождения также было отбытие ими не

менее  одной  трети  установленного  судом  срока  лишения  свободы.

Допускалось и сокращение срока наказания. Досрочное освобождение этой

категории осужденных имело безусловный характер. 

Наравне с  этим Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15

февраля  1957  г.  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Положение  о

воинских преступлениях» были внесены поправки: «Если военнослужащий

проявит себя стойким защитником СССР, по ходатайству соответствующего

военного командования  определением суда он может быть освобожден от

назначенного  ранее  наказания  или  подвергнут  другому,  более  мягкому

наказанию»1. 

25  декабря  1958  г.  приняты  Основы  уголовного  законодательства

Союза  ССР  и  союзных  республик,  в  ст.  44  которого  говорилось  о  праве

применения  УДО  «к  лицам,  осужденным  к  лишению  свободы,  условно

осужденным  к  лишению  свободы  с  обязательным  привлечением  к  труду,

ссылке,  высылке,  исправительным  работам  или  направлению  в

дисциплинарный батальон, а также к лицам, условно освобожденным из мест

лишения  свободы  с  обязательным  привлечением  к  труду».  При  этом

допускалось применение УДО к осужденному только при условии наличия

доказательства  об  исправлении  в  виде  примерного  поведения  и  честного

отношения  к  труду.  Отсюда  следует,  что  в  данном  случае  появились

положения материального критерия УДО2.

Принятые  через  год  (25  декабря  1959  г.)  Основы  уголовного

законодательства СССР и союзных республик, а потом и Уголовные кодексы

республик допустили возможность УДО при отбытии 1/2 назначенного срока

наказания,  а  для  осужденных  за  особо  опасные  государственные  и  иные

1 Князьков  А.С.  Условно-досрочное  освобождение:  проблемы  и  тенденции  //
Вестник Томского государственного университета. Право. 2015. № 2 (16). С. 64.

2 Ашин  А.А., Симагина  Н.А.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания
наказания  по  российскому  и  зарубежному  законодательству:  сравнительно-правовой
анализ: учебное пособие. Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2014. С. 21.
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тяжкие преступления, – по отбытии 2/3 назначенного срока наказания (ст. 44

Основ, ст. 53 УК РСФСР). Применение УДО также распространялось на лиц,

которые доказали своим примерным поведением и честным отношением к

труду  свое  исправление.  Такой  критерий  приобретает  вид  строго

обязательного, и лишь на основе двух юридических фактов – формального и

материального – допускалось освобождение судом осужденного по УДО1. 

По  УК  РСФСР  1960  г.  данный  вид  освобождения  был  наиболее

распространенным2. Это было связано с наличием широкого круга наказаний,

от которых было возможно УДО: лишение свободы, исправительные работы,

направление в дисциплинарный батальон (ст. 53, 55 УК РСФСР).

Интересна  позиция  советского  уголовного  законодательства  в

отношении срока условно-досрочного освобождения от наказания, который

выступал именно тем промежутком времени, на протяжении которого лицо

сохраняло  правовую  связь  с  государством.  Обозначение  данного  срока,

устанавливаемого в определении суда об условно-досрочном освобождении

от  отбывания  наказания,  происходило  календарно.  Такой  же  принцип

распространялся и на отбытие дополнительного наказания в виде лишения

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью (ч. 7 ст. 53 УК РСФСР 1960 г.).

Еще одной особенностью УДО по УК РСФСР было то, что исчисление

срока  судимости  при  успешном  истечении  данного  вида  освобождения

происходило в зависимости от фактически отбытого осужденным к моменту

применения УДО, а не из всего срока назначенного наказания3.

Дополнительно  ограничения  в  применении  УДО  к  отдельным

категориям  осужденных  установлены  Указом  Президиума  Верховного

Совета СССР от 4 апреля 1962 г. «О внесении изменений и дополнений в

1 Беляков  А.В.,  Разова  А.В.  История  развития  института  условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания // Вестник Самарского юридического института.
2015. № 4 (18). С. 128.

2 Терентьева В.А. Условно-досрочное освобождение от наказания по УК РСФСР
1960 г.  и УК Российской Федерации 1996 г.  Сравнительно-правовой анализ //  Вестник
Кемеровского государственного университета. 2015. № 2-2. С. 203.

3 Терентьев С. 205-206.
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Основы  уголовного  законодательства  СССР  и  союзных  республик».  УДО

запрещалось  применять  к  лицам,  осужденным  за  особо  опасные

государственные  преступления,  бандитизм,  действия,  дезорганизующие

деятельность  исправительно-трудовых  учреждений  (ИТУ),

фальшивомонетничество,  нарушение  правил  о  валютных  операциях,

хищение  государственного  и  общественного  имущества  в  особо  крупных

размерах,  убийство  и  изнасилование  при  отягчающих  обстоятельствах,

разбой,  взяточничество,  посягательство  на  жизнь  работника  милиции  или

народного  дружинника,  совершенные  при  отягчающих  обстоятельствах.

Широкую  практику  применения  УДО  получили  ИТУ  в  отношении

некоторых  осужденных  с  направлением  их  на  предприятия  народного

хозяйства, в первую очередь, на вредные производства1. Практика борьбы с

преступностью  говорила  о  том,  что  имеющийся  порядок  УДО  требовал

определенной корректировки.

Изменения в законодательстве произошли в 1977 г., в связи с чем УДО

с обязательным привлечением к труду стало применяться в отношении тех

осужденных,  последующее  исправление  и  перевоспитание  которых

«возможно  без  изоляции  от  общества,  но  в  условиях  осуществления

надзора».  Это  стимулировало  для  правопослушного  поведения  даже

привычных преступников, однако в действительности не всегда оправдывало

себя2.  Дело в том, что такое УДО не было как таковым освобождением, а

скорее  заменялось  лишения  свободы  наказанием  в  виде  исправительных

работ.  В  такой  ситуации  поощрительная  природа  данного  института

проявлялась слабо, поскольку исправительные работы данного периода были

намного тяжелее отбывания лишения свободы. 

Становление уголовно-исполнительной политики и права в 1991-1996

1 Попова В.В. Развитие института условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания  по  российскому  законодательству  //  Юридические  науки:  проблемы  и
перспективы: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). Казань, 2016.
С. 248.

2 Фумм  А.М.  Уголовно-исполнительные  нормы  как  основа  пенитенциарной
политики  Российского  государства  XVIII  века  //  Уголовно-исполнительная  система:
право, экономика, управление. 2014. № 4. С. 28.
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гг.  обусловлено  коренными  преобразованиями  в  экономическом,

общественном  и  государственном  строе  России.  Требования  развития

демократии,  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  проявления

гуманизма  в  отношении  правонарушителей  стали  определяющими

факторами  изменений  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства России1. В итоге, к лицам, отбывающим наказание в виде

лишения  свободы,  ограничения  свободы,  исправительных  работ,

направления в дисциплинарный батальон или ограничения по службе, судом

могло быть применено УДО или замена неотбытой части наказания более

мягким при условии примерного поведения и добросовестного отношения к

труду, обучению2. 

Сейчас  же  исключительно  актуальными  остаются  проблемы

постпенитенциарной адаптации и контроля за поведением условно-досрочно

освобожденных. Регламентированные законодателем меры ресоциализации и

контроля  оказались  неэффективными  и  нуждающимися  в

совершенствовании. 

Уголовное  законодательство  идет  по  пути  гуманизации  и  УДО,

безусловно, имеет важное значение для скорейшей адаптации к нормальной

жизни  в  обществе  и  социализации  осужденных.  Разумеется,  законодатель

пытается совершенствовать института УДО, о чем свидетельствует тот факт,

что в УК РФ и УИК РФ сложно отыскать другой институт, в рамках которого

за последние годы происходили бы столь частые изменения и дополнения,

как в институте УДО от отбывания наказания3. 

Таким  образом,  становление  института  УДО  начинается  со  времен

царской России и изменяется под влиянием политического климата в стране.

Упразднение в 1939 г. законодательного регулирования УДО проявило себя

1 Князьков  А.С.  Условно-досрочное  освобождение:  проблемы  и  тенденции  //
Вестник Томского государственного университета. Право. 2015. № 2 (16). С. 67.

2 Князьков  А.С.  Условно-досрочное  освобождение:  проблемы  и  тенденции  //
Вестник Томского государственного университета. Право. 2015. № 2 (16). С. 65.

3 Усманов  И.М.  Изменения  в  институте  условно-досрочного  освобождения  от
отбывания наказания // Право и безопасность. 2013. № 1-2 (44). С. 118.
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безуспешной, однако в 1954 г. было возобновлено. Вероятно, что Советская

власть отличалась особой жестокостью, но не стоит забывать тот факт, что в

то  время  был  достигнут  и  прогресс,  в  том  числе  выражающийся  в

законодательном  закреплении  данного  института.  В  целом  УДО  прошло

длительный  эволюционный  путь  от  смежного  с  заменой  наказания  более

мягким  видом  к  самостоятельному  институту.  Введение  в  практику

применения  УДО  позволило  разгрузить  пенитенциарные  учреждения,

превратившиеся,  по  сути,  в  рассадник  преступности  и  способствовавшие

росту  рецидива.  Современное  УДО  построено  с  учетом  прошлого

положительного  опыта,  что  отражается  на  количестве  случаев  его

применения в России.

1.2. Понятие, сущность и значение условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания в виде лишения свободы

Действующее  уголовное  законодательство  устанавливает  закрытый

перечень  видов  освобождения  от  уголовного  наказания,  которые  в  своей

совокупности составляют отдельный уголовно-правовой институт – институт

освобождения от уголовного наказания. УДО является одним из вариантов

такого освобождения осужденного.

УДО от отбывания наказания, по сути, выступает наиболее значимым

элементом так называемой «прогрессивной» системы отбывания наказания1.

УДО – это один из поощрительных межотраслевых институтов, включающих

в  себя  нормы  уголовного,  уголовно-исполнительного  и  уголовно-

процессуального права2. 

Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания  по

отечественному  законодательству  представляет  собой  освобождение

осужденного  после  фактического  отбытия  им  не  менее  1/2  назначенного

наказания при условии, что он во время неотбытого срока за совершенное им

1 Князьков  А.С.  Условно-досрочное  освобождение:  проблемы  и  тенденции  //
Вестник Томского государственного университета. Право. 2015. № 2 (16). С. 66.

2 Бабаян С.Л. Проблемы совершенствования поощрительного института условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания // Российский судья. 2012. № 9. С. 10.
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наказание  не  совершит  нового  преступления.  При  совершении  нового

преступления  неотбытая  часть  наказания  подлежит  присоединению  к

наказанию за новое преступление.

Право  условно-досрочно  освободить  лиц,  нуждающихся  в  полном

отбывании  назначенного  судом  наказания,  основано  на  принципах

справедливости  и  гуманизма,  установленных  в  ст.  6,  7  УК  РФ  и

направленных  на  сужение  рамок  уголовно-правовой  репрессии.  Данное

право является конституционно-установленным, что подтверждает наличие

ч. 3 ст. 50 Конституции РФ, корреспондирующей с нормами международного

права  о  том,  что  любой  осужденный  за  преступление  вправе  просить  о

смягчении наказания.  Это также считается непосредственным выражением

конституционных  принципов  уважения  достоинства  личности,  гуманизма,

справедливости и законности1.

Сущность  УДО  сводится  к  тому,  что  после  отбытия  осужденным

установленной  части  наказания  последующее  его  отбывание  реально

прекращается  под  условием  соблюдения  освобожденным  приведенных  в

законодательстве  требований  в  течение  испытательного  (контрольного)

срока. Иными словами, такая процедура означает освобождение человека от

отбывания реального наказания ранее назначенного срока. То есть если лицо

приговорен судом к наказанию в виде лишения свободы, например, на 4 года,

то  это  не  исключает  того,  что  по  истечению  определенного  времени,

осужденный может надеяться на досрочное освобождение.

Фактически  УДО  является  продолжением  назначенного  наказания.

Некоторые  юристы  отмечают,  что  УДО по  факту  представляет  собой

внесение  изменений  в  приговор  суда2.  Другие  правоведы  считают,  что

изменение  приговора  суда  допускается  лишь  в  особом  процессуальном

порядке (кассация, надзор) и вышестоящим судом, а вопрос об УДО может

1 Макарова О.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и его
применение // Журнал российского права. 2014. № 10. С. 74.

2 Грачева  Ю.В.  Основание  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания:  проблемы установления //  Вестник  Университета  им.  О.Е.  Кутафина.  2015.
№ 7. С. 22.
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быть решен судом того же уровня, которым был вынесен приговор, и что

«условно-досрочное освобождение не колеблет стабильности приговора»1.

В соответствии с еще одной позицией, УДО от наказания «состоит в

досрочном  прекращении  отбывания  наказания  при  условии  соблюдения

освобожденным в течение испытательного срока восстановленных законом

требований»2.

УДО, по мнению Я.Э. Красковского, можно определить как досрочное

освобождение  осужденного,  отбывшего  назначенную  часть  судом  срока

наказания от дальнейшего его отбывания при достижении целей наказания

под  условием  несовершения  во  время  неотбытой  части  срока  наказания

нового  преступления,  исполнения  возложенных  судом  обязанностей  и

соблюдения общественного порядка3.

С точки зрения  В.В. Кидяева, УДО также может рассматриваться как

субъективное  право  осужденного  или  один  из  видов  уголовно-правового

поощрения4.

А.И. Сморчков и М.Л. Гачава в свою очередь отмечают, что один из

аспектов многогранной сущности УДО от наказания заключается в том, что

после  обязательного  фактического  отбытия  лицом  установленной

минимальной  части  наказания  его  дальнейшее  исполнение  подлежит

прекращению  под  условием  соблюдения  освобожденным  лицом

приведенных  в  законе  или  указанных  судом  требований  во  время

испытательного  срока5.  Такие  юридические  факты  носят

1 Дроздов А.И., Орлов А.В. Проблемы законодательной регламентации и практики
применения  условно-досрочного  освобождения  //  Человек:  преступление  и  наказание.
2016. № 1. С. 86.

2 Макарова О.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и его
применение // Журнал российского права. 2014. № 10. С. 74.

3 Красковский Я.Э. Проблемы совершенствования института условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания // Труды Международного симпозиума «Надежда и
качество». 2014. Т. 2. С. 63.

4 Кидяев В.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Теория и
проблемы  правоприменительной  практики  в  российском  законодательстве  //  Вестник
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 5 (145). С. 90.

5 Сморчков  А.И.,  Гачава  М.Л.  Юридические  и  фактические  основания  условно-
досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  //  Вестник  Владимирского
юридического института. 2016. № 2(39). С. 96.
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правопрекращающий,  последующий  характер,  допускаются  к  применению

после УДО лица от дальнейшего отбывания наказания и указаны в ч. 7 ст. 79

УК РФ.

В.А. Терентьева указывает, что УДО представляет собой прекращение

отбывания  реального  наказания  после  истечения  определенного  срока,

применяемое  в  случае  нецелесообразности  дальнейшего  карательного

воздействия на осужденного в силу его исправления1.  Кроме того,  данный

автор считает, что УДО – это разновидность освобождения от дальнейшего

отбывания  наказания,  которая  состоит  в  сохранении  правовой  связи

осужденного с государством в период неотбытой части наказания.

М.В. Коновальчук и Д.Г. Байкин считают, что «УДО – это мера, при

помощи  которой  достигаются  цели  социальной  адаптации  осужденных,

подпадающих  под  условно-досрочное  освобождение,  а  реальное  лишение

свободы преобразуется таким образом в наказание, не связанное с лишением

свободы,  при  действенном  контроле  за  поведением  лиц  со  стороны

соответствующих  органов»2.  Как  представляется,  такая  терминология

позволит успешно решать задачи, стоящие перед организацией исполнения

уголовных наказаний и обеспечивать реализацию прав осужденных на УДО.

Сущностным  признаком  УДО  считается  прекращение  исполнения

наказания в том его виде, в каком он был определен приговором суда, в том

числе его вид, размер, сочетание с дополнительными наказаниями, органом,

его исполняющим, т.к.  его дальнейшее отбывание становится излишним в

результате достижения целей наказания. Исправление осужденного в такой

ситуации  говорит  об  утрате  или  значительном  снижении  степени

общественной  опасности  его  личности,  что  должно  быть  всесторонне

обоснованно  судом  в  постановлении  об  УДО  лица.  Данный  вопрос  не

1 Терентьева В.А. Условно-досрочное освобождение от наказания по УК РСФСР
1960 г.  и УК Российской Федерации 1996 г.  Сравнительно-правовой анализ //  Вестник
Кемеровского государственного университета. 2015. № 2-2. С. 203-206. С. 203.

2 Коновальчук  М.В.,  Байкин  Д.Г.  Понятие  и  критерии  применения  условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания // Вестник Самарского юридического
института ФСИН России. 2016. № 2 (20). С. 29.
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является простым, т.к. в такой случае недопустим как обвинительный уклон

и  отказ  в  обоснованных  ходатайствах,  подрывающих  основной  стимул

осужденного к исправлению, так и огульный либерально-гуманистический

подход,  выхолащивающий  суть  приговора  как  меры  государственного

принуждения,  которая состоит в лишении или ограничении прав и свобод

данного лица, ведет к росту рецидивной преступности1.

Я.Э.  Красковский  также  отмечает,  что институт  УДО  обладает

ресоциализационными  свойствами,  поскольку  способствует  сохранению

социально полезных связей осужденных и сокращению времени нахождения

их вне общества2.

Сущность  УДО  сводится  к  тому,  что  оно  необходимо  для

освобождения  от  отбывания  наказания  осужденного  до  окончании

обозначенного в приговоре срока при достижении целей наказания. УДО –

комплексный институт  уголовного,  уголовно-процессуального  и  уголовно-

исполнительного права, имеющий сложную юридическую природу.

В настоящее время УДО является важным фактором в воспитательной

работе  с  осужденными,  стимулирующим  их  правопослушное  поведение

отбывания наказания3.

Институту  УДО  свойственен  свой  сугубо  индивидуальный  набор

функций, в том числе:

1)  экономическая,  сводящаяся  к  правовому  воздействию  на

экономическую  область.  УДО  содействует  экономии  финансовых  средств

государства,  отводящихся  на  содержание  осужденного  в  местах  лишения

свободы;

2)  политическая  определена  уголовной,  уголовно-исполнительной  и
1 Сморчков А.И.,  Гачава  М.Л.  Юридические  и  фактические  основания  условно-

досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  //  Вестник  Владимирского
юридического института. 2016. № 2(39). С. 97.

2 Красковский Я.Э. Проблемы совершенствования института условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания // Труды Международного симпозиума «Надежда и
качество». 2014. Т. 2. С. 63.

3 Бедняков  И.Л.,  Развейкина  Н.А.  Проблемы  рассмотрения  судами  ходатайств
осужденных  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  //  Вестник
Владимирского юридического института. 2014. № 4. С. 20.
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уголовно-процессуальной  политикой  России  в  рассматриваемой  сфере

общественных отношений;

3)  воспитательная  выступает  правовым  воздействием  на  духовную

сферу  лиц,  лишенных  свободы.  Причем  данной  функции  многие  юристы

придают приоритетное значение, указывая на ее реализацию в материальном

критерии применения УДО1.

Кроме  указанных  функций,  социально-экономическому  институту

УДО присущи также и специально юридические функции – регулятивная и

охранительная2. Регулятивная функция представляется как способ правового

воздействия,  который направлен на обеспечение нормативной организации

общественных  отношений,  их  функционирование  согласно  требованиям

объективных  законов  общественного  развития.  Главное  предназначение

охранительной  функции  состоит  в  предотвращении  нарушения  правовых

норм. Ее особенность – воздействие на поведение осужденных посредством

введения запретов и влияние на их волю путем угрозы санкции.

УДО способствует осуществлению общих задач и достижению целей

уголовной политики, направлено на индивидуализацию наказания с учетом

как  характера  содеянного  и  личности  осужденного,  так  и,  главное,

реальности исправления и перевоспитания осужденного в течение отбывания

наказания.  Применение  этого  института  к  осужденному,  как  уже  было

указано, позволяет минимизировать не только материальные средства, но и

средства уголовных репрессий3.

УДО  от  отбывания  наказания  считается  важным  стимулом  к

соблюдению  осужденными  установленного  режима  отбывания  наказания,

дающим  возможность  лицам,  действительно  исправившимся,  быстрее

оказаться  в  привычной  трудовой,  семейной,  бытовой  обстановке,  в  итоге

1 Ашин  А.А., Симагина  Н.А.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания
наказания  по  российскому  и  зарубежному  законодательству:  сравнительно-правовой
анализ: учебное пособие. Владимир, 2014. С. 39.

2 Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Комментарии  к  Уголовно-исполнительному
кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2016. С. 105.

3 Щербич Л.А., Морозова Ю.В. К вопросу об условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания // Криминалистъ. 2014. № 1 (14). С. 22.
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способствует  достижению  целей  специального  предупреждения,

закреплению  результатов  воспитательной  работы  в  пенитенциарных

учреждениях1.

В  тоже  время  УДО  (особенно  лиц,  осужденных  за  тяжкие  и  особо

тяжкие  преступления,  а  также  лиц,  отбывающих  пожизненное  лишение

свободы) выступает весьма «острым» институтом, неправильное применение

которого влечет прямо противоположные последствия: 

– появление  у  осужденного,  без  необходимых  оснований

освобожденного, чувства безнаказанности;

– нанесение  ущерба  задачам  как  специального,  так  и  общего

предупреждения, а именно при совершении досрочно освобожденным нового

преступления, подрывает в глазах общества авторитет судебных решений и

органов,  исполняющих  наказания,  в  области  применения,  реализации  и

осуществления наказания2.

Чрезвычайная  эффективность  правильного  применения  УДО  и

встречающиеся  негативные  последствия  неправильного  его  применения

способствовали  появлению  широкого  обсуждения  данного  института

учеными как в сфере уголовного и уголовно-исполнительного права, так и в

области  уголовно-процессуального  права,  что  еще  раз  подтверждает

межотраслевой характер рассматриваемого института.

Таким  образом,  по  своей  юридической  природе  УДО  представляет

собой  освобождение  осужденного  от  отбывания  дальнейшего  реального

наказания  в  виде  лишения  свободы,  если  для  своего  исправления  он  не

нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, фактически

отбыл определенную законодательно  его  минимальную часть  и  исполняет

обязанности,  возложенные  на  него  судом  при  применении  УДО.  Данный

институт  прошел  длительный  и  противоречивый  путь  становления  и

1 Червоткин  А.С.  Проблемы  судебной  практики  рассмотрения  ходатайств  об
условно-досрочном  освобождении  лиц,  отбывающих  лишение  свободы  //  Уголовное
право. 2015. № 3. С. 132.

2 Щербич Л.А., Морозова Ю.В. К вопросу об условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания // Криминалистъ. 2014. № 1 (14). С. 23.
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развития  в  отечественном  уголовном  законодательстве,  кроме  того,  после

принятия  УК  РФ  этот  институт  регулярно  изменяется.  В  связи  с  этим  в

настоящее время УДО следует определить с двух сторон. С одной стороны,

он  является  средством  поощрения  осужденных,  которые  встали  на  путь

исправления,  а  с  другой – как мотивация примерного поведения во время

отбывания наказания в исправительном учреждении и освобождения от него

в дальнейшем. Изменения, произошедшие в законодательном регулировании

УДО,  и  будут  происходить,  говорят  о  гуманизации,  дифференциации  и

индивидуализации исполнения наказания.
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-
ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

2.1. Формальный критерий применения к осужденному условно-
досрочного освобождения 

Формальный  критерий  применения  к  осужденному  условно-

досрочного  освобождения  означает  отбытие  определенной  части  срока,

размер  которой  зависит  от  категории  (степени  тяжести)  преступления,  за

которое лицо отбывает наказание1 (см. таблица 1). Важно, что отбытая часть

наказания при этом не может быть менее шести месяцев.

Таблица 1

Варьирование части срока наказания, после фактического отбытия которой к

осужденному допускается применение условно-досрочное освобождения

Категории преступлений (ст. 15 УК РФ), виды
преступлений

Минимальная часть срока наказания,
после фактического отбытия которой к

осужденному допустимо применено УДО
(ст. 79 УК РФ)

преступления небольшой и средней тяжести 1/3

тяжкие преступления 1/2

особо тяжкие преступления 2/3

- тяжкие и особо тяжкие преступления, 
связанные с: незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров;
- за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних;
- за преступления, предусмотренные статьями 
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 210 и 361 
УК РФ.

3/4

Как  видно  из  таблицы,  установленные  законодателем  минимальные

сроки фактического отбытия наказания, допускающие применение условно-

досрочного освобождения к осужденному, приводятся в соответствие либо с

1 Кидяев В.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Теория и
проблемы  правоприменительной  практики  в  российском  законодательстве  //  Вестник
Тамбовского университета. Серия : Гуманитарные науки. 2015. № 5 (145). С. 88.
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фактом  предыдущего  применения  данного  основания  освобождения  от

наказания,  которое  впоследствии  было  отменено,  либо  с  родовой

принадлежностью совершенных преступлений к конкретной группе, либо со

спецификой потерпевшего (ч. 3 ст. 79 УК РФ).

Минимальный срок отбывания наказания в данном случае выступает

скорее юридическим фактом, порождающим право на предоставление лицу

права  на  условно-досрочное  освобождение,  нежели  отрезком  времени,

который позволяет сделать вывод об исправлении лица.

Тем самым, рассматривая формальный показатель условно-досрочного

освобождения, проявляется его существенное сокращение по сравнению со

сроками назначенного судом наказания, которые должны отбывать взрослые

осужденные для возникновения права обращения с ходатайством об условно-

досрочном  освобождении1.  Но  по  сути  фактическое  отбытие  части

минимального  срока,  исходя  из  категории совершенного  преступления,  не

может  выступать  безусловным  основанием  для  условно-досрочного

освобождения от отбывания наказания. Такой вывод подтверждается в п. 5

Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  21.04.2009  г.  №  8  «О

судебной  практике  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания,  замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания»2. 

Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания  является

самостоятельным видом освобождения и в отношении несовершеннолетнего.

Согласно  п.  «а» ст.  93  УК РФ данный институт  подлежит применению к

лицам,  совершившим  преступления  в  несовершеннолетнем  возрасте,

осужденным  к  лишению  свободы,  после  фактического  отбытия  не  менее

одной  трети  срока  наказания,  назначенного  судом  за  преступление

1 Сморчков А.И.,  Гачава  М.Л.  Юридические  и  фактические  основания  условно-
досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  //  Вестник  Владимирского
юридического института. 2016. № 2(39). С. 97.

2 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания  :  постановление
Пленума  Верховного  Суда  РФ от  21.04.2009 г.  № 8 (ред.  от  09.02.2012)  //  Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2009. № 7.

27



небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление. Важно, что

данное правило распространяется  на  лиц,  которые не  достигли  своего 18-

летия  на  момент  совершения  преступления,  а  также  осужденных  в  этом

возрасте1.  Кроме  того,  применение  условно-досрочного  освобождения  в

отношении  несовершеннолетних  применимо  в  случае  назначения  им

наказания в виде лишения свободы. 

В судебной практике имеются  единичные случаи нарушения судами

положений указанной нормы, устраненные впоследствии в апелляционном

порядке.

Так, Иркутский областной суд своим апелляционным определением от

7 июня 2013 г.  отменил постановление Ангарского городского суда от 23

января  2013  г.  в  отношении  несовершеннолетнего  осужденного  З.,

поскольку, отказывая в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном

освобождении, суд первой инстанции опирался на то, что З., осужденный за

тяжкое  преступление,  не  отбыл  указанную  в  п.  «б»  ч.  3  ст.  79  УК  РФ

половину  срока.  В  данном  случае  суд  не  принял  во  внимание,  что

преступление  З.  совершено  в  несовершеннолетнем  возрасте,  потому  на

основании п. «а» ст. 93 УК РФ условно-досрочного освобождения возможно

после отбытия одной трети срока наказания2.

Значит, УДО почти за любое преступление допускается по отбытии не

менее одной трети определенного судом срока наказания. К примеру, если

несовершеннолетнему назначается максимальный срок лишения свободы –

десять лет, то применение УДО допустимо по истечении трех лет и четырех

месяцев.  В  случае  совершения  лицом  особо  тяжкого  преступления  до

наступления восемнадцати лет, рассмотрение вопроса об УДО может быть по

отбытии  им  не  менее  двух  третей  назначенного  срока  наказания.  Если

исходить  из  указанного  максимального  срока  лишения  свободы,  то

1 Сабанчиев  Я.Ю.  Возрастные  особенности  освобождения  от  наказания  по
Уголовному кодексу Российской Федерации // Российский судья. 2013. № 11. С. 29.

2 Обзор  судебной  практики  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014 г. // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2014. № 8.
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требуемый  минимальный  срок  отбытия  наказания  составит  шесть  лет  и

восемь месяцев.

В случае совершения преступления в несовершеннолетнем возрасте, а

условия допускают применение УДО по достижении им восемнадцатилетия,

решение  следует  принимать  с  учетом  ст.  93  УК  РФ.  Другие  вопросы,

вызванные применением УДО в отношении несовершеннолетних, подлежат

решению на общих основаниях.

Фактическое  отбытие  осужденным срока  наказания  в  меньшем,  чем

определено ч.  3-5 ст.  79 и ст.  93 УК РФ, размере всегда рассматривалось

судами  как  обстоятельство,  исключающее  применение  УДО.  Но,  в

зависимости от данного обстоятельства дело в суде разрешалось по-разному:

либо  суд  отказывал  в  принятии ходатайства  об  УДО,  либо,  приняв  такое

ходатайство  к  рассмотрению,  в  одних  случаях  –  после  рассмотрения

ходатайства  по  существу  отказывали  в  его  удовлетворении,  в  других  –

прекращали производство.

При  рассмотрении  ходатайства  по  существу  суд  мог  отказать  в  его

удовлетворении,  не  принимая  во  внимание  взаимосвязанные  положения

ст. 79  УК  РФ  и  ч.  10  ст.  175  УИК  РФ.  Приведенные  правовые  нормы

устанавливают следующее:

– при отбытии осужденным указанной в законе минимальной части

срока  наказания,  но  будучи  признанным судом  нуждающимся  для  своего

исправления  в  дальнейшем  отбывании  наказания,  он  имеет  право  на

повторное заявление с ходатайством об УДО не ранее чем по истечении 6

месяцев с момента отказа в удовлетворении ходатайства;

– если  не  прошел  минимальный  срок,  указанный  в  законе,

необходимый для применения УДО, осужденный не имеет права на подачу

заявления с ходатайством об УДО. В этой ситуации, если в суд поступило

такое  ходатайство,  выносится  решение  об  отказе  в  рассмотрении  по

существу.  Следовательно,  не  должен  исследоваться  и  вопрос  о  том,

нуждается ли осужденный для своего исправления в дальнейшем отбывании
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наказания1. Повторное ходатайство об УДО в данной ситуации допускается к

заявлению  в  любое  время,  как  только  осужденным  будет  отбыта

предусмотренная УК РФ часть срока наказания, включая и ранее полугода –

при осуждении лица к лишению свободы на определенный срок, 3 лет – при

осуждении  лица  к  пожизненному  лишению  свободы  со  дня  вынесения

постановления суда об отказе в принятии ходатайства  или о прекращении

производства.

На  основании  этого  суды  вышестоящих  инстанций  правомерно

отменяли постановления судей об отказе в удовлетворении ходатайства об

условно-досрочном  освобождении  осужденных,  которые  не  отбыли

необходимую  для  такого  освобождения  часть  наказания,  и  прекращали

производство по ходатайству.

Так,  Верховный  Суд  Республики  Коми  своим  апелляционным

определением  от  23.07.2013  г.  отменил  постановление  суда  нижестоящей

инстанции, которым было отказано в удовлетворении ходатайства об УДО

осужденного М. за особо тяжкое преступление, приговоренного к наказанию

в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев. Дело в том, что М. не отбыл

установленные для его УДО две трети срока наказания (п. «в» ч. 3 ст. 79 УК

РФ). Это производство по ходатайству прекращено2.

Судимость  за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления  служат

увеличением размера фактически отбытого осужденным срока для решения

вопроса о его условно-досрочном освобождении.  Об этом свидетельствует

положение п. «б» и «в» ч. 3 ст. 79 УК РФ. Суды при установлении факта

отбытия осужденным части срока наказания, необходимой для применения

УДО, не всегда проверяли, применялось ли ранее к этому лицу данный вид

освобождения от наказания и не отменялось ли оно. В итоге рассмотрение

1 Кидяев В.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Теория и
проблемы  правоприменительной  практики  в  российском  законодательстве  //  Вестник
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 5 (145). С. 88.

2 Обзор  судебной  практики  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014 г. // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2014. № 8.
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отдельных ходатайств происходило без учета указанной правовой нормы в

п. «б» и «в» ч. 3 ст. 79 УК РФ.

Так,  при  отказе  в  удовлетворении  ходатайства  осужденного  К.

Вязниковский городской суд Владимирской области основывался на том, что

он осужден по двум приговорам: от 11.08.2011 г. по ч. 1 ст. 139 УК РФ к 120

часам обязательных работ  и по приговору  от  16.01.2012 г.  по  п.  «г»  ч.  2

ст. 161 УК РФ к 2 годам лишения свободы. В соответствии со ст. 70 УК РФ

ему было назначено наказание по совокупности приговоров – 2 года 5 дней

лишения  свободы.  С  точки  зрения  суда,  К.  отбыл  более  половины

назначенного  ему  по  совокупности  приговоров  срока  наказания,  который

назначен за преступление небольшой тяжести и за тяжкое преступление, т.е.

срок наказания, предоставляющий ему право на обращение с ходатайством

об УДО.

Однако  суд  кассационной  инстанции  выяснил,  что  осужденный  К.

ранее  дважды условно-досрочно  освобождался  от  отбывания  наказания.  С

учетом  того,  что  одна  из  судимостей  не  была  погашена,  Владимирский

областной  суд  отменил  постановление  Вязниковского  городского  суда  и

прекратил производство по ходатайству К.1

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г.

№ 8  также даются  разъяснения  в  отношении лица,  в  отношении которого

ранее  условно-досрочное  освобождение  отменялось  по  какой-либо  из

имеющихся  у  него  непогашенных  судимостей.  В  данном  случае  Пленум

Верховного  Суда  РФ  допускает  применение  этого  вида  освобождения  от

наказания  только  после  фактического  отбытия  срока  наказания,

предусмотренного  «в»  ч.  3  ст. 79  УК  РФ.  Причем  непогашенной  в  этих

случаях судимость должна быть на момент совершения нового преступления,

а не на время подачи или рассмотрения ходатайства об УДО.

В  судебной  практике  после  установления  факта  отмены  УДО

1 Обзор  судебной  практики  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014 г. // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2014. № 8.
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осужденного  от  отбывания  наказания,  назначенного  по  любому  из

предыдущих приговоров,  вопрос о возможности рассмотрения ходатайства

об УДО решается именно на основе п. 1 указанного постановления Пленума

Верховного Суда РФ.

При  отбытии  осужденным  определенной  законодателем  части  срока

наказания,  допускающей применение УДО, суд не имеет права отказать  в

удовлетворении ходатайства только на основе того, что осужденным отбыта

незначительная часть наказания.

Например,  Президиум  Ростовского  областного  суда  от  25.04.2013  г.

отменил  и  направил  материалы  на  новое  судебное  рассмотрение

постановление  Кировского  районного  суда  г.  Ростова-на-Дону,  которым

отказано в предоставлении УДО осужденному Г., отбывающему наказание за

тяжкие  преступления  и  приговоренного  к  4  годам  10  месяцам  лишения

свободы.  На момент подачи ходатайства  об УДО осужденный Г.  отбыл 2

года 5 месяцев 23 дня, неотбытый срок составлял 2 года 4 месяца 8 дней.

Свой отказ суд первой инстанции обосновал тем, что заявленное ходатайство

преждевременно:  Г.  отбыл  незначительную  часть  наказания  –  «лишь

половину срока, назначенного судом». Причем суд установил, что для УДО

осужденному  за  тяжкие  преступления  Г.  необходимо  отбытие  не  менее

половины срока наказания, эту часть Г. отбыл, администрация учреждения,

где  Г.  отбывал  наказание,  поддержала  его  ходатайство,  представив

заключение  о  том,  что  Г.  не  нуждается  в  полном  отбывании  наказания,

назначенного судом, и его целесообразно освободить условно-досрочно, т.к.

Г. имеет положительную характеристику, трудоустроен, к труду относится

добросовестно, имеет положительное отношение к неоплачиваемым работам

на основании ст. 106 УИК РФ, к нему применены 10 поощрений, за все время

отбывания  наказания  взысканий  не  имел,  с  27.04.2011  г.  находится  в

облегченных  условиях  содержания,  в  содеянном  раскаялся,  активно

участвует  в  общественной  жизни  отряда,  жильем  после  освобождения

обеспечен.
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Новое рассмотрение данного дела 04.06.2013 г. Кировским районным

судом  г.  Ростова-на-Дону  привело  к  удовлетворению  заявленного

ходатайства и освобождению Г. условно-досрочно на 1 год 10 месяцев 3 дня1.

В  тоже  время  отбытие  осужденным  установленной  законом  части

срока,  требуемой  для  УДО,  хоть  и  выступает  формальным  критерием

применения к осужденному данного вида освобождения от наказания, однако

наличие  только  его  недостаточно  для  удовлетворения  ходатайства.  Иначе

говоря,  фактическое отбытие осужденным предусмотренной законом части

срока наказания выступает необходимым условием предоставлении УДО, но

недостаточным. При этом в суде учитываются и другие факторы2.

Так,  Постановлением  Кирово-Чепецкого  районного  суда  Кировской

области  от  04.07.2013  г.  отказано  в  удовлетворении  ходатайства  об  УДО

отбывающему  наказание  осужденному  А.  по  ч.  1  ст.  105  УК  РФ,

приговоренному  к  12  годам  лишения  свободы.  Несмотря  на  то,  что  А.

фактически отбыл указанную в п. «в» ч. 3 ст. 79 УК РФ часть срока лишения

свободы,  суд  установил,  что  для  своего  исправления  он  нуждается  в

дальнейшем отбывании наказания, т.к. имеет отрицательную характеристику,

за  допущенные  нарушения  режима  содержания  33  раза  был  подвергнут

взысканиям,  причем  за  4  из  них  водворялся  в  ШИЗО,  поощрения

отсутствуют, не трудоустроен и работать не желает, участия в общественной

жизни отряда не принимает.

Таким  образом,  формальным  критерием  условно-досрочного

освобождения  выступает  фактическое  отбытие  осужденным  части  срока

назначенного  наказания.  Причем  размер  данной  части  зависит  от  срока

наказания  (от  одной  трети  до  четырех  пятых)  и  зависит  от  тяжести

совершенного преступления.  Важным условием при этом является  то,  что

отбытая  часть  наказания  не  должна  быть  менее  шести  месяцев.  Однако

1 Обзор  судебной  практики  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014 г. // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2014. № 8.

2 Бриллиантов  А.В.  Формальные и материальные основания условно-досрочного
освобождения // Российское правосудие. 2016. № 5. С. 24.
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фактическое  отбытие  осужденным  минимального  срока  наказания  не

способно  быть  безусловным  основанием  для  условно-досрочного

освобождения.  Необходимо  принимать  во  внимание  и  материальный

критерий  применения  данного  вида  освобождения  от  наказания.  В

отношении  несовершеннолетних  предусмотрены  сокращенные  сроки

лишения свободы, после отбытия которых допустимо их условно-досрочного

освобождение.

2.2. Материальный критерий предоставления осужденному условно-
досрочного освобождения

Материальный  критерий  определяется  законодателем  как  степень

исправления осужденного, а именно признание судом того, что для своего

исправления  лицо не  нуждается  в  полном отбывании назначенного  судом

наказания. Сущностным признаком УДО считается прекращение исполнения

наказания в том его виде, в каком он был определен приговором суда, в том

числе его вид, размер, сочетание с дополнительными наказаниями, органом,

его исполняющим, т. к. его дальнейшее отбывание становится излишним в

результате достижения целей наказания. Исправление осужденного в такой

ситуации  говорит  об  утрате  или  значительном  снижении  степени

общественной  опасности  его  личности,  что  должно  быть  всесторонне

аргументировано судом в постановлении об УДО лица. Данный вопрос не

является простым, т. к. в такой случае недопустим как обвинительный уклон

и  отказ  в  обоснованных  ходатайствах,  подрывающих  основной  стимул

осужденного к исправлению, так и огульный либерально-гуманистический

подход,  выхолащивающий  суть  приговора  как  меры  государственного

принуждения,  которая состоит в лишении или ограничении прав и свобод

данного лица, ведет к росту рецидивной преступности1.

Однако  стоит  признать,  что  УК  РФ  не  определяет  критерии

1 Сморчков А.И.,  Гачава  М.Л.  Юридические  и  фактические  основания  условно-
досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  //  Вестник  Владимирского
юридического института. 2016. № 2(39). С. 97.
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исправления  осужденного,  в  результате  появляется  опасность  принятия

необоснованных  решений  об  УДО.  С  учетом  этого  обстоятельства

Верховный  Суд  РФ  делает  соответствующие  разъяснения  по  данному

вопросу, но этот вопрос настолько сложен, что ошибки, причем одни и те же,

продолжают допускаться. В частности, в соответствии с разъяснением в п. 5

постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ от  21.04.2009  г.  № 8,  суду

следует принимать во внимание данные о поведении осужденного за весь

период  отбывания  наказания,  а  не  только  за  время,  непосредственно

предшествующее  рассмотрению  ходатайства  об  условно-досрочном

освобождении,  учитывать  меры  поощрения  и  взыскания  в  отношении

указанных  лиц.  Помимо  того,  взыскания,  будучи  наложенными  на

осужденного  за  весь  период  отбывания  наказания,  с  учетом  характера

допущенных  нарушений  должны  быть  оценены  судом  в  совокупности  с

другими характеризующими его данными. Суду необходимо принимать во

внимание мнение представителя исправительного учреждения и прокурора о

наличии  либо  отсутствии  оснований  для  признания  осужденного  не

нуждающимся в дальнейшем отбывании наказания1.

Но  зачастую  суды  продолжают  учитывать  поведение  осужденного

лишь  за  период,  непосредственно  предшествующий  рассмотрению

ходатайства,  и,  чаще  всего,  такие  постановления  в  дальнейшем подлежат

отмене.  Например,  судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Иркутского

областного  суда  24.12.2010  г.  обоснованно  отказала  в  удовлетворении

ходатайства осужденному Д. об УДО. Исходя из представленного материала,

осужденный  Д.  за  весь  период  отбывания  наказания  характеризуется

отрицательно,  допустил  ряд  нарушений  режима  отбывания  наказания,

выразившихся в невыполнении обязанностей дежурного по секции, курении

в неустановленном месте, невыполнении работы без уважительной причины,

невыполнении команды. Постановлением начальника КП-N от 25.09.2010 г.

1 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др. ; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. С. 211.
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признавался  злостным  нарушителем  установленного  порядка  отбывания

наказания,  поощрений  не  имеет.  Администрация  учреждения  ходатайство

осужденного Д. об УДО не поддержала1.

В  другом  случае  апелляционным  определением  Верховного  Суда

Республики  Бурятия  от  03.09.2013  г.  отменено  постановление  Советского

районного суда г. Улан-Удэ от 26.06.2013 г. об удовлетворении ходатайства

осужденной М. об УДО. В обоснование отказа суд ссылался на то, что М.,

имеющая  11  поощрений,  положительно  характеризовалась  лишь

непосредственно  перед  рассмотрением  ходатайства.  В  декабре  2012  г.  и

апреле 2013 г. осужденная имела отрицательную характеристику со стороны

администрации  исправительного  учреждения,  что  выражалось  в

систематическом  нарушении  правил  внутреннего  распорядка  за

незначительный период отбывания наказания.  За  все  же  время отбывания

наказания на М. было наложено 12 взысканий, из них: 4 – в 2011 г., 2 – в

следующий 2012 г. В сентябре 2011 г. осужденная была признана злостным

нарушителем установленного порядка отбывания наказания2.

Наличие или отсутствие у осужденного взыскания не может быть как

препятствием, так и основанием к его условно-досрочному освобождению.

Даже  если  к  моменту  обращения  в  суд  с  ходатайством  о  применении

условно-досрочного  освобождения  у  осужденного  были  погашенные

дисциплинарные  взыскания,  это  не  может  служить  основанием  для

положительного рассмотрения судом дела. Так, Верховный Суд Республики

Алтай  отказал  в  удовлетворении  ходатайства  об  условно-досрочном

освобождении  от  отбывания  наказания  в  отношении  осужденного  Б.,

несмотря на то, что исправительное учреждение, где осужденный Б. отбывал

наказание,  выразило  целесообразность  применения  условно-досрочного

освобождения в отношении Б. 

1 Кассационное  определение Иркутского областного суда от 16.03.2011 г. по делу
№ 22-892/11 [электронный ресурс] // КонсультантПлюс. ВерсияПроф.

2 Отчет о состоянии дисциплинарной практики среди осужденных,  отбывающих
наказание в исправительных учреждениях (форма ВРО-2) за 2013-2015 годы [электронный
ресурс] // КонсультантПлюс. ВерсияПроф.
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При  этом  в  судебно  заседании  установлено,  что  осужденный  за

умышленное  особо  тяжкое  преступление  Б.  имеет  положительную

характеристику,  несколько  поощрений,  но  раньше  имел  и  несколько

дисциплинарных взыскания, погашенные ко дню рассмотрения ходатайства

об УДО.

Такое  обстоятельство,  по  мнению  суда,  говорит  о  том,  что  Б.  не

утратил общественную опасность  и  его  исправление допустимо лишь при

дальнейшем  отбывании  наказания  в  местах  лишения  свободы,  т. к.  УДО

согласно  требованиям  закона  применимо только  при  полном исправлении

осужденного,  что  должно  быть  доказано  им  за  весь  период  отбывания

наказания1.

Закон не определяет, какое именно значение при решении вопроса об

УДО от отбывания наказания способны иметь те или иные обстоятельства,

предоставляя  тем  самым  суду  право  в  каждой  определенной  ситуации

принимать решение о достаточности в содержащихся в ходатайстве об УДО

и в иных материалах сведений для признания осужденного не нуждающимся

в полном отбывании назначенного судом наказания и подлежащим УДО. Суд

должен сделать обоснованный вывод о наличии или отсутствии оснований

для применения УДО, ссылаясь на конкретные фактические обстоятельства,

которые были исследованы в судебном заседании2.

Отдельные критерии исправления осужденного закреплены в уголовно-

исполнительном законодательстве. Так, согласно ч. 1 ст. 175 УИК РФ такими

критериями  являются:  возмещение  (полное  или  частичное)  ущерба,

причиненного  преступлением,  раскаяние  в  совершенном  деянии,  а  также

иная  информация,  которая  свидетельствует  об  исправлении.  Наличие

1 Апелляционное  постановление  Верховного  суда  Республики  Алтай  от
20.03.2015 г. № 22-134  [электронный ресурс] // КонсультантПлюс. ВерсияПроф.

2 Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы  гражданина  Перфильева
Александра  Александровича  на  нарушение  его  конституционных  прав  положениями
части  первой  и  пункта  «в»  части  третьей  статьи  79  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации,  части  восьмой  статьи  117  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской
Федерации  :  Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  24.09.2013  г.  №  1500-О  //
Вестник Конституционного Суда РФ. 2013. № 11.

37



указанных критериев необходимо для подачи осужденным или его законным

представителем ходатайства об условно-досрочном освобождении. 

С  позиции  грамматики  в  ст.  175  УИК  РФ  имеется  оборот,

указывающий,  что  перечень  критериев,  характеризующих  исправление

осужденного, является открытым. В литературе на основании этого относят к

числу обязательных критериев следующие сведения: 

1) частичное или полное возмещение причиненного ущерба; 

2) иное заглаживание вреда, причиненного в результате преступления;

3) раскаяние в совершенном деянии. 

К факультативным критериям можно отнести: 

1) отсутствие непогашенных взысканий, 

2)  справки  и  документы,  подтверждающие  тяжелое  материальное

положение семьи осужденного; 

3)  наличие  у  него  малолетних  детей,  которые  находятся  у  него  на

иждивении; 

4)  состояние  здоровья  родителей  или  иных  близких  родственников,

которые нуждаются в его поддержке; 

5) отношение к образованию; 

6) отношение к труду; 

7) иные сведения. 

Большинство практических работников – сотрудников администрации

ИУ – считают необходимым закрепить данные критерии законодательно. В

частности, М.В. Коновальчук и Д.Г. Байкин провели анкетирование по этому

вопросу,  в  результате  чего  от  66,6  %  сотрудников  УИС  был  получен

положительный ответ1.

Рассмотрим пример из судебной практики. Суд проверил указанные в

ходатайстве  об  УДО  осужденной  Н.Б. Солоха  от  отбывания  наказания

доводы  и  обоснованно  отказал  в  его  удовлетворении,  сославшись  на

1 Коновальчук  М.В.,  Байкин  Д.Г.  Понятие  и  критерии  применения  условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания // Вестник Самарского юридического
института ФСИН России. 2016. № 2 (20). С. 29.
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определенные мотивы.

Исходя  из  верного  упоминания в  состоявшихся  судебных решениях,

материалы личного дела не имеют объективных данных о том, что личность

осужденной  Н.Б.  Солоха  на  момент  рассмотрения  материала  утратила

общественную опасность и за ней не требуется строгий контроль со стороны

администрации  учреждения.  При  этом  суд  наравне  с  другими

обстоятельствами  принял  во  внимание  отсутствие  данных,  определяющих

исправление  Н.Б.  Солоха  в  полной  мере  за  непродолжительное  время  и

принятие мер для возмещения причиненного потерпевшим вреда. Оснований

не соглашаться с  принятыми судебными решениями у Судебной коллегии

отсутствуют1.

Наряду с этим основанием для УДО выступает не только совокупность

всех  данных,  характеризующих  осужденного  и  его  поведение,  но  и  цели

такого  освобождения  –  восстановление  социальной  справедливости,

исправление  осужденного  и  предупреждение  совершения  им  новых

преступлений2.  В данном случае об исправлении лица справедливо судить,

прежде  всего,  по  его  поведению  –  соблюдению  определенного  законом

порядка отбывания наказания, отношению к труду (а несовершеннолетнего –

и  к  учебе),  т. е.  быть  положительно  охарактеризованным3.  Подробнее  о

степени исправления осужденного говорится в ст. 9 УИК РФ, согласно ч. 1

которой исправление осужденных представляет собой формирование у них

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

традициям  человеческого  общежития  и  стимулирование  правопослушного

поведения.  Кроме  того,  сюда  включают  и  участие  в  организациях

осужденных, соблюдение требований режима исправительного учреждения,

получение  в  колонии общего  и  профессионального  обучения,  позитивную

1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 17.10.2013 г. № 57-УД13-1 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 12.

2 Кассационное определение Новосибирского областного суда от 14.01.2013 г. по
делу № 22-7163-2012  [электронный ресурс] // КонсультантПлюс. ВерсияПроф.

3 Гадельшин Р. И. Уголовно-исполнительное право :  курс лекций.  Новосибирск,
2016. С. 175.
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реакцию на воспитательную работу.

Как  видно,  в  данном  случае  законодатель  ничего  не  говорит  о

формировании отношения лица к деянию, раскаянии в содеянном. Налицо

противоречие между положениями ч.  1  ст.  9  УИК РФ с одной стороны и

нормами ч. 1 ст. 175 УИК РФ и ч. 4.1 ст. 79 УК РФ1.

Стоит  указать,  что  современный  УК  РФ  не  требует  для  УДО

доказанности своего  исправления,  в  отличие от  предыдущего УК РСФСР.

Так,  в  ст.  53  последнего  говорилось,  что  УДО  от  наказания  или  замена

неотбытой части наказания более мягким наказанием могут быть применены

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

честным отношением к труду доказал свое исправление2.

Наиболее  распространенной  формой  возмещения  ущерба,

причиненного  преступлением,  признается  предоставление  денежного

эквивалента. Наряду с этим, с одной стороны, большинство осужденных не

имеют  собственных  денежных  средств,  имущества,  которых  было  бы

достаточно для компенсации вреда, причиненного преступным деянием, да и

уголовно-исполнительные  учреждения  не  всегда  или  не  в  полной  мере

способны обеспечить осужденного трудом, за счет которого возможно было

бы  покрытие  убытков3.  С  другой  стороны,  осужденный,  отбывающий

наказание,  может  иметь  достаточно  материальных  средств,  но  не  хочет

возмещать  ущерб4.  За  счет  норм  исполнительного  производства  ущерб  в

любом  случае  подлежит  возмещению,  но  в  принудительном  порядке,  что

маловероятно  будет  говорить  хоть  о  каком-то  уровне  ресоциализации

1 Севостьянов  Р.А,  Вопросы  уголовно-правовой  оценки  признания  вины  и
раскаяния  при  условно-досрочном  освобождении:  позиция  Верховного  Суда  РФ  //
Вопросы современной юриспруденции. 2016. № 57. С. 103.

2 Радченко О.  В.  Некоторые аспекты применения института  условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания / О. В. Радченко // Российская юстиция. 2015. № 2.
С. 65.

3 Левитин  С.А.  Возмещение  вреда,  причиненного  преступлением,  как  условие
условно-досрочного освобождения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения
свободы // Черные дыры в Российском законодательстве. 2015. № 4. С. 103.

4 Ефремов  Р.С.  Возмещение  вреда  как  обязательное  условие  для  применения
условно-досрочного освобождения от уголовного наказания //  Человек: преступление и
наказание. 2015. № 2. С. 80.
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осужденного.  Все  упомянутое  полностью относится  и  к  другим  способам

заглаживания причиненного вреда. 

На  основании  этого  прослеживается  связь  возможности  возмещения

ущерба и условно-досрочного освобождения с имущественным положением

осужденного,  что,  как  справедливо  отмечает  Ю.В.  Гоачева,  само  по  себе

противоречит природе уголовно-исполнительного права1. Поэтому очевидно,

что  только  возмещение  ущерба  не  способно  выступать  единственным  и

самостоятельным основанием исправления осужденного.

В отношении этого Пленум Верховного Суда РФ приводит следующие

разъяснения.  В  тех  ситуациях,  когда  вред,  причиненный  совершением

преступления  (материальный ущерб и  моральный вред),  по  гражданскому

иску  не  возмещен  в  силу  таких  объективных  причин,  как  инвалидность

осужденного  или  наличие  у  него  заболеваний,  препятствующих

трудоустройству,  невозможность  трудоустройства  из-за  ограниченного

количества рабочих мест в колонии и т. д.,  суд не имеет права отказать в

применении  УДО  лишь  на  указанном  основании.  При  этом  выявленные

факты умышленного уклонения осужденного от возмещения причиненного

преступным  деянием  вреда  (посредством  сокрытия  имущества,  доходов,

уклонения от  работы и  т. д.)  в  совокупности  с  другими обстоятельствами

способны препятствовать УДО2.

Изменения, внесенные в ч. 1 ст. 79 УК РФ Федеральным законом от

28.12.2013  г.  №  432-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях  совершенствования

прав  потерпевших  в  уголовном  судопроизводстве»,  требуют  по-новому

взглянуть на эти рекомендации. На основе буквального толкования ч. 1 ст. 79

УК  РФ  очевидно,  что  возмещение  вреда,  причиненного  преступлением,

1 Гоачева  Ю.В.  Основание  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания: проблемы установления // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2015.
№ 7. С. 26.

2 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др. ; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. С. 214.
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обозначено  в  качестве  обязательного  условия  предоставления  условно-

досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания.  Если  у  лица,

отбывающего  наказание,  имеются  уважительные  причины,  которые

препятствуют ему возместить такой ущерб, то он имеет право на обращение

в суд с  заявлением об отсрочке  или о  рассрочке  исполнения приговора  в

части имущественного взыскания. 

Еще  один  из  упомянутых  критериев  исправления  осужденного  в

соответствии  со  ст.  175  УИК  РФ  –  раскаяние  в  содеянном.  Ошибочно

считать, что о наличии такого критерия могут говорить примерное поведение

осужденного,  добросовестное  отношение  к  трудовой  деятельности,

обучению,  воспитательным  мероприятиям.  Наличие  таких  факторов,

разумеется, способно выступать подтверждением раскаяния в содеянном, но

в  силу  той  же  ст.  175  УИК  РФ  эти  признаки  отмечены  в  виде

самостоятельных форм поведения осужденного. 

В таком случае доказывать факт раскаяния виновного вероятнее всего

будут  признание  вины  и  сожаление  о  содеянном.  Могут  быть  и  такие

ситуации,  когда  осужденный  не  признал  себя  виновным,  не  сожалеет  о

совершившемся деянии, но пытается условно-досрочно освободиться. С этой

целью  он  не  нарушает  установленный  режим,  проявляет  добросовестное

отношение  при  выполнении  возложенных  на  него  обязанностей  и  т.д.

Обычно,  установить  истинное  отношение  к  совершенному  лицом

преступному  деянию  практически  невозможно.  Однако  все  же,  если  это

будет выявлено,  досрочно освобождать таких виновных лиц от отбывания

наказания, как представляется, не стоит, т.к. их поведение не характеризует

степень исправления как достаточную. 

Следующим критерием исправления признается примерное поведение

осужденного,  которое выражается в соблюдении режимных требований.  В

уголовно-исполнительном законодательстве нормы,  регулирующие порядок

и  условия  исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,  вместо  понятия

«режим» содержат понятие «установленный порядок отбывания наказания».
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Содержанием такого порядка и выступает реализация режимных требований,

обращенных, с одной стороны, к администрации учреждений, исполняющих

наказание в виде лишения свободы,  а  с  другой стороны – к осужденным,

отбывающим наказание.

Режимные  требования  при  определении  основ  реализации  лишения

свободы,  основ  поведения  администрации  и  осужденных  в  тоже  время

создают  условия  для  применения  иных  средств  исправления  осужденных,

предупреждения  совершения  ими  новых  преступлений  и  прочих

правонарушений. Как уточняет В.Е. Южанин, режим обеспечения отбывания

наказания  должен  быть  ориентирован,  прежде  всего,  на  общественную

опасность личности осужденного, которая проявляется через ее поведение, и

только факультативно – на тяжесть содеянного им1.

Оценка  соблюдения  режима  отбывания  наказания  осуществляется

посредством изучения данных о применении к осужденному мер поощрений

и взысканий.  Поощрения  к  осужденным к  наказанию в  виде  ограничения

свободы  согласно  ст.  57  УИК  РФ  применяются  за  хорошее  поведение  и

добросовестное  отношение  к  труду  и  (или)  учебе.  Среди  таких  мер  по

отношению к осужденным законом предусмотрены:

– благодарность;

– досрочное снятие ранее наложенного взыскания;

– разрешение  на  проведение  за  пределами  территории

соответствующего  муниципального  образования  выходных  и  праздничных

дней;

– разрешение  на  проведение  отпуска  с  выездом  за  пределы

территории соответствующего муниципального образования.

За  нарушение  установленного  порядка  отбывания  наказания  к

осужденным  к  лишению  свободы  допускается  применение  взыскания.

Перечень таких мер взыскания предусмотрен в ст. 115 УИК РФ, а в ст. 116

УИК  РФ  содержится  перечень  злостных  нарушений.  Кроме  того,
1 Южанин В.Е. Режимы наказания, обеспечения его отбывания и безопасности в

исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2014. № 1. С. 10.
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осужденными могут допускаться незначительные нарушения, к примеру, не

поздоровался  с  сотрудником  администрации  исправительного  учреждения

или  не  заправил  спальное  место.  Подобные  нарушения  не  определяются

характером  преступлений,  за  которые  отбывается  наказание,  и,  как

утверждают  в  научной  литературе,  не  должны  препятствовать  условно-

досрочному освобождению1. 

Однако  даже  при  наличии  ранее  у  осужденных  взысканий  не

исключает  возможности  применения  к  ним  условно-досрочного

освобождения,  о  чем  прямо  следует  из  ст.  79  УК  РФ.  В  частности,  для

отбывающих  пожизненное  лишение  свободы  в  ч.  5  указанной  статьи

допускается  применение  рассматриваемого  освобождения  при  условии

отсутствия у него взысканий за предшествующие три года, т.е. законодатель

допускает наличие таковых в ранние периоды. 

Иначе  вопрос  стоит  при  наличии  неснятых  и  непогашенных

дисциплинарных взысканий  за  нарушение  режима  отбывания  наказания  и

трудовой  дисциплины,  что,  по  сути,  должно  исключать  возможность

применения условно-досрочного освобождения от наказания. Наряду с этим

при  рассмотрении  вопроса  об  освобождении  необходимо  принимать  во

внимание  поведение  осужденного  за  весь  срок  отбывания  наказания.

Подобная  ситуация  даст  возможность  администрации  исправительного

учреждения и суду более уверенно утверждать об отсутствии необходимости

у осужденного и дальше отбывать назначенное наказание. 

Не  менее  важным  показателем  исправления  осужденного  во  время

отбывания наказания выступают данные, характеризующие его отношение к

труду. В ст. 175 УИК РФ отношение осужденного к труду и учебе выделено в

качестве  самостоятельного  критерия,  но  в  действительности  это

характеризует  поведение  осужденного.  Однако  практика  исполнения

наказания в виде лишения свободы с полной уверенностью демонстрирует

1 Грачева  Ю.В.  Основание  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания:  проблемы установления //  Вестник  Университета  им.  О.Е.  Кутафина.  2015.
№ 7. С. 32.
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ежегодное  сокращение  в  исправительных  учреждениях  числа  работающих

осужденных. Как отмечают в научной литературе, не работают практически

2/3 осужденных и в дальнейшем такая тенденция будет только усиливаться1. 

Безусловно,  нетрудоустроенные  осужденные  все  равно  подлежат

условно-досрочному  освобождению,  однако  в  конечном  итоге  это  будет

затруднять определение степени достигнутого исправления. 

Вышеуказанные  обстоятельства  свидетельствуют  о  том,  что

материальный  критерий  носит  неопределенный  характер,  поскольку

законодателем  они  четко  не  регламентированы.  Эти  критерии,  ставшие

основанием  для  применения  к  осужденному  УДО,  можно  проследить  не

только из научной литературы, но и из практики. В частности, признаками

того,  что  осужденный  исправился  и  дальнейшее  отбывание  наказания  не

требуется, могут быть:

1. Возмещение  вреда  (полностью  или  часть)  причиненного  в

результате совершения преступления;

2. Наличие  у  осужденного  поощрений  в  процессе  отбывания

наказания;

3. Отсутствие у осужденного взысканий при отбывании наказания;

4. Положительная характеристика на осужденного от администрации

исправительного учреждения, где он отбывал наказание;

5. Признание осужденным вины и раскаяние в содеянном;

6. Участие осужденного в общественной или спортивной деятельности

под эгидой исправительного учреждения;

7. Получение  осужденным  дополнительного  образования  за  время

отбывания наказания;

8. Труд осужденного во время отбывания наказания;

9. Прочие  действия  или  деятельность  осужденного,  определяемая

1 Грачева  Ю.В.  Основание  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания:  проблемы установления //  Вестник  Университета  им.  О.Е.  Кутафина.  2015.
№ 7. С. 32.
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судом в качестве признака досрочного исправления2.

Отсутствие  в  законодательстве  четко  прописанных  таких  признаков

вызывает  споры  в  судебной  практике  в  отношении  применения  этого

поощрительного  института.  Очевидно,  что  существует  необходимость

устранения имеющихся недостатков в деятельности по реализации УДО, для

чего  следует  законодательно  прописать  четко  разработанные  критерии,

позволяющие  суду  сделать  вывод  о  законности  и  целесообразности  его

применения.

Суд имеет право отказать в условно-досрочном освобождении лишь на

основании положений закона. Если такие основания не указаны в законе (к

примеру,  наличие  прежней  судимости,  мягкость  назначенного  наказания,

непризнание осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном

из  исправительных  учреждений  и  т.д.),  суд  соответственно  не  вправе

отказать осужденному в удовлетворении ходатайства об УДО.

Подводя  итоги,  стоит  отметить,  что  материальный  критерий,

требуемый  для  применения  к  осужденному  условно-досрочного

освобождения,  сводиться  к  тому,  что  суд  делает  вывод  об  отсутствии

необходимости  в  полном  отбывании  осужденным для  своего  исправления

назначенного  судом  наказания.  При  этом  немаловажно,  что  материальное

основание,  в  отличие  от  формального  основания,  имеет  неопределенный

характер, поскольку законодатель четко не определяет критерии, по которым

можно было бы судить о том, что лицо для своего исправления не нуждается

в полном отбывании назначенного судом наказания. Соответственно, это и

приводит  к  спорам  в  судебной  практике  в  отношении  применения

рассматриваемого поощрительного института.

Кроме  того,  стоит  отметить,  что  формальный критерий  очень  тесно

взаимосвязано  с  материальным,  поскольку  только  при  их  эффективном

взаимодействии  у  осужденного  появляется  возможность  освободиться

2 Сморчков А.И.,  Гачава  М.Л.  Юридические  и  фактические  основания  условно-
досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  //  Вестник  Владимирского
юридического института. 2016. № 2(39). С. 97.
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условно-досрочно.

Как  представляется,  необходимо  отнести  критерии  исправления

осужденного  к  уголовно-правовому  регулированию  и  закрепить

исключительно  в  уголовном  законодательстве.  В  связи  с  этим  отнесение

положений ст. 175 УИК РФ к критериям исправления лица вряд ли можно

считать  правильным  пониманием  смысла  закона.  В  связи  с  этим  следует

признать  редакцию  ст.  175  УИК  РФ  не  вполне  удачной,  т.к.  при  ее

буквальном понимании может сложиться мнение, что раскаяние относится к

числу  критериев  исправления  осужденного,  что  не  в  полной  мере

соответствует действительности, поэтому данное положение, на наш взгляд,

было  бы  целесообразнее  исключить  с  целью  недопущения  его

разнообразного толкования.
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНО-
ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ РЕШЕНИЯ

3.1. Подготовка администрацией исправительных учреждений
характеризующих материалов на осужденных

Законодатель  предоставил  осужденному  право  на  самостоятельное

обращение с ходатайством об условно-досрочном освобождении (ч. 4 ст. 397

УПК  РФ).  В  тоже  время  при  подготовке  данной  процедуры  следует

принимать во внимание конкретные особенности того учреждения, в котором

отбывает наказание осужденный. Дело в том, что ходатайство об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания осужденный подает через

администрацию учреждения или органа,  исполняющего наказание1. В ч.  2

ст. 175  УИК  РФ  установлено  требование,  обращенное  к  администрации

учреждения  или  органа,  исполняющего  наказание,  представить  в  суд

характеристику на данного осужденного и заключение о целесообразности

его условно-досрочного освобождения.

Администрация,  получив  ходатайство  об  УДО,  обязана  собрать

комиссию,  которая  состоит  из  сотрудников  исправительного  учреждения.

Обычно в состав такой комиссии по УДО входят начальник учреждения –

председатель,  заместители  начальника  учреждения,  начальники  отрядов,

начальники  частей  и  служб.  А.И.  Сасиков,  опираясь  на  многолетнюю

практику,  отмечает,  что такое  обстоятельство  способствует  всестороннему

изучению  осужденного2.  В  отдельных  колониях  в  состав  комиссии  могут

входить  представители  общественности  –  члены  общественных

наблюдательных  комиссий  по  контролю за  соблюдением  прав  человека  в

1 Кидяев В.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Теория и
проблемы  правоприменительной  практики  в  российском  законодательстве  //  Вестник
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 5 (145). С. 88. 

2 Сасиков  А.И.  Применение  института  условно-досрочного  освобождения  по
законодательству Российской Федерации // Теория и практика общественного развития.
2015. № 9. С. 134.
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местах  принудительного  содержания,  представители  религиозных

конфессий1. 

На  рассмотрении  у  комиссии  стоят  вопросы,  характеризующие

осужденного, в результате чего вырабатывается мнение о целесообразности

его  условно-досрочного  освобождения.  Затем  администрация  ИУ  должна

направить  ходатайство  осужденного  об  УДО  и  приложенную  его

личностную характеристику в суд. Причем законодатель установил срок для

обращения в суд – не позднее 15 дней. Отчет этого срока осуществляется с

момента  передачи  ходатайства  одному  из  представителей  администрации

исправительного  учреждения2.  Если  администрация  в  указанный  срок  не

направит ходатайство осужденного об УДО в суд, то налицо нарушение не

права на УДО, а установленного законом порядка подачи ходатайства3.

В  характеристике  должен  быть  зафиксирован  вывод  комиссии  о

целесообразности  применения  к  осужденному  УДО,  и  список

поощрений/взысканий  за  всё  время  отбывания  наказания.  В  силу  правила

единоначалия начальник исправительного учреждения имеет право выразить

свое  несогласие  с  выводом  комиссии  и  направить  в  суд  иное  мнение  о

целесообразности  применения  к  осужденному  УДО.  Составление

характеристики  и  списка  поощрений/взысканий  является  обязанностью

администрации исправительного учреждения. 

Характеристика  осужденного  из  исправительного  учреждения

считается  главным  документом,  влияющим  на  решение  судьи  при

рассмотрении вопроса об УДО. Вероятность удовлетворения ходатайства об

УДО  возрастает  при  наличии  положительной  характеристики  и

рекомендации условно-досрочного освобождения от администрации ИУ.

1 Условно-досрочное освобождение. Что нужно знать? / Серия «Знай свои права!» /
Сост. В.М.Фридман. М. : РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия», 2015.
С. 6.

2 Ашин  А.А.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания  по
российскому и зарубежному законодательству:  сравнительно-правовой анализ:  учебное
пособие / А.А. Ашин, Н.А. Симагина. Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2014. С. 66.

3 Давыденко А.В. Законные интересы осужденных: правовые аспекты реализации //
Адвокат. 2014. № 2. С. 39.
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Требования к содержанию указанной характеристики содержатся в ч. 2

ст. 175 УИК РФ. В частности, в ней должны содержаться данные:

– о поведении осужденного;

– об отношении осужденного к учебе и труду в течение всего периода

отбывания наказания;

– об отношении осужденного к совершенному деянию;

– о возмещении причиненного преступлением вреда.

Кроме  того,  администрация  ИУ  должна  подготовить  заключение

администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения. 

Законодатель  предусматривает  предоставление  дополнительных

данных  при подготовке  процедуры  УДО  в  отношении  осужденного  за

совершение  в  возрасте  старше  18  лет  преступления  против  половой

неприкосновенности  несовершеннолетнего,  не  достигшего

четырнадцатилетнего  возраста,  и  признанного  на  основании  заключения

судебно-психиатрической  экспертизы  страдающим  расстройством

сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. В

таких случаях администрация ИУ должна включить в характеристику данные

о примененных к такому осужденному принудительных мерах медицинского

характера,  а  также  данные  о  его  отношении  к  лечению.  Вместе  с

ходатайством  такого  осужденного  об  УДО от  отбывания  наказания  в  суд

должно быть направлено заключение его лечащего врача. 

Характеристика,  представленная  администрацией  ИУ,  служит

документом, по которому изучается личность осужденного в суде. Причем

такое  изучение  носит  субъективный  характер  и  зависит  от  отношений,

сложившихся  между  осужденным  и  начальником  отряда,  инспекторами

оперативного отдела и отдела безопасности, сотрудниками воспитательного

отдела,  а  также  от  отношений  с  другими  осужденными1.  Изучение  лица

судом во время рассмотрения ходатайства, как справедливо указывает И.В.

1 Барыгина  А.А.  Процессуальные  проблемы  применения  института условно-
досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  //  Российская  юстиция.  2014.  № 2.
С. 23.
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Кернаджук, практически не представляется возможной в связи с небольшим

промежутком  времени  и  демонстрацией  лицом  своего  исправления,

выражающегося  в  раскаянии  в  совершенном  преступлении,  объяснении

объективных  и  субъективных  причин  невозможности  загладить

причиненный  преступлением  вред  в  размере,  определенном  судом,

необходимости воспитания детей и т.д.1

Если  в  личном  деле  осужденного  имеется  копии  определения  или

постановления  суда  об  уведомлении  потерпевшего  или  его  законного

представителя,  администрация  учреждения,  исполняющего  наказание,

направляет  ее  в  суд,  а  также  сообщает  сведения  о  месте  жительства

потерпевшего  или  его  законного  представителя  и  иную  информацию,

обеспечивающую их своевременное извещение, при наличии таковой.

Личностная  характеристика  осужденного,  как  следует  из  судебной

практики применения УДО, не относится к актам государственных органов,

которые  представляют  собой  властное  волеизъявление,  порождающее

правовые  последствия  для  конкретных  граждан  и  организаций2.

Характеристика такими признаками не обладает и подлежит оценке судом

при рассмотрении его ходатайства об условно-досрочном освобождении от

отбывания  наказания.  В  силу  ч.  2  ст.  17  УПК  РФ  характеристика  на

осужденного  не  имеет  заранее  установленной  силы  и  проверяется  судом

путем сопоставления с другими доказательствами, а также получения иных

опровергающих этот документ доказательств (ст. 87 УПК РФ).

Отсутствие  в  ходатайстве  об  УДО  характеризующих  материалов  на

осужденного  не  может  быть  поводом  для  отказа  суда  в  принятии  этого

ходатайство.  Такое  положение  следует  из  п.  14  Постановления  Пленума

Верховного  Суда  РФ  от  21.04.2009  г.  «О  судебной  практике  условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части

1 Кернаджук  И.В.  Сходство  и  различия  испытательного  срока и  оставшейся  не
отбытой  части  наказания  в  виде  лишения  свободы  //  Юридическая  наука  и
правоохранительная практика. 2016. № 2. С. 88.

2 Апелляционное определение Белгородского областного суда от 10.09.2013 г. по
делу № 33-3258 [электронный ресурс] // КонсультантПлюс. ВерсияПроф.
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наказания более мягким видом наказания», в котором разъяснено, что судья

не  вправе  отказать  в  принятии  ходатайства  осужденного,  его  законного

представителя,  а  также  по  их  поручению адвоката  об  условно-досрочном

освобождении от отбывания наказания в  связи с  отсутствием документов,

которые обязаны предоставить администрация исправительного учреждения

или орган, исполняющий наказание. По смыслу ч. 2 ст. 175 УИК РФ в таких

случаях  следует  направлять  копию  ходатайства  в  учреждение  или  орган,

исполняющий наказание, для последующего направления администрацией в

суд оформленных материалов1.

В тоже время отказ в удовлетворении ходатайства  в предоставлении

УДО при отсутствии характеристики осужденного в  представленных суду

материалах дела может быть признано нарушением норм процессуального

права.  Подтверждением  этого  является,  к  примеру,  кассационное

определение  Московского  городского  суда  от  14.03.2012  по  делу  №  22-

3784/12,  отменившее  решение  суда  об  оставлении  без  удовлетворения

ходатайства  адвоката  осужденного  об  УДО  от  дальнейшего  отбывания

наказания  П.  Принимая  такое  решение,  Московский  городской  суд

основывался на том, что, во-первых, судебное разбирательство прошло без

участия осужденного П., в то время как ходатайство с просьбой об участии

его  в  заседании  было  заявлено.  Во-вторых,  осужденный  П.  был

несвоевременно  извещен  о  дате  судебного  заседания.  И,  в-третьих,  в

представленных  судебной  коллегии  материалах  отсутствовала

характеристика  осужденного  от  администрации  ИУ,  что  говорит  о

непринятии судом во внимание положения ч. 2 ст. 175 УИК РФ2.

Отказать в принятии ходатайства осужденного об УДО суд не имеет

права,  однако  судебное  решение  может  быть  отменено  в  виду отсутствия

1 Научно-практический  комментарий  к  Уголовно-процессуальному  кодексу
Российской Федерации (постатейный) / О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов
и др.; отв. ред. В.М. Лебедев; рук. авт. кол. В.А. Давыдов. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014.
С. 142.

2 Кассационное определение Московского городского суда от 14.03.2012 г. по делу
№ 22-3784/12 [электронный ресурс] // КонсультантПлюс. ВерсияПроф.
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личностной  характеристики  осужденного.  Например,  кассационным

определением  от  22.12.2010  г.  было  отменено  постановление  Ленинского

районного  суда  г.  Владимира  от  10.11.2010  г.  в  отношении  Ч.,  ввиду

отсутствия  в  материалах  характеристики  и  характеризующих  данных  на

осужденного»1.

Возможны  однако  и  случаи  удовлетворения  судом  ходатайства

осужденного об УДО даже при отсутствии характеристики на осужденного

от администрации исправительного учреждения. Так, «Ленинским районным

судом  г.  Владимира  от  03.05.2011  г.  условно-досрочно  освобожден  от

отбывания  наказания  Б.  с  неотбытым  сроком  1  год  8  месяцев,  однако  в

материалах  отсутствует  характеристика  из  исправительного  учреждения,

решение судом принято  на  основании представленных  постановлений о  4

поощрениях  осужденного  и  выступления  в  судебном  заседании

представителя учреждения»2.

В  научных  кругах  также  выявляют  проблемные  моменты

предоставления условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.

Так,  уполномоченный  по  правам  человека  в  Кемеровской  области  Н.А.

Волков  проводит  в  статье  анализ  отдельных  проблем  соблюдения  прав

осужденных в исправительных учреждениях УИС на примере Кемеровской

области.  Одной  из  таких  проблем  Н.А.  Волков  называет  то,  что  при

подготовке в учреждениях УИС характеризующих материалов в суд имели

место случаи составления неполной или необъективной характеристики на

осужденного.  К  примеру,  в  тех  случаях,  когда  осужденный  отбывал

наказание в разных колониях, в характеристиках не оценивается поведение

осужденного  по  прежнему  месту  отбывания  наказания.  Необъективная

подготовка  характеризующих  материалов  в  ряде  случаев  привела  к

1 Справка  по  итогам  обобщения  судебной  практики  по  применению  условно-
досрочного  освобождения  от  наказания  по  материалам,  рассмотренным  судами  по
Владимирской области за 9 месяцев 2011 г. [Электронный ресурс] // http://usd.wld.sudrf.ru/

2 Справка  по  итогам  обобщения  судебной  практики  по  применению  условно-
досрочного  освобождения  от  наказания  по  материалам,  рассмотренным  судами  по
Владимирской области за 9 месяцев 2011 г. [Электронный ресурс] // http://usd.wld.sudrf.ru/
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освобождению  недостаточно  изученных  осужденных,  которыми

впоследствии были совершены новые преступления1.

В  свою  очередь  И.Л.  Бедняков  и  Н.А.  Развейкина  отмечают,  что

встречаются  случаи  предоставления  администрацией  исправительного

учреждения характеристик на осужденного, в которых отражается мнение о

нецелесообразности применения к нему УДО только на том основании, что

он  находится  в  данном  исправительном  учреждении  непродолжительное

время2. 

Например,  постановлением  Петушинского  районного  суда  от

21.04.2011 г. К. был освобожден от отбывания наказания условно-досрочно с

неотбытым сроком 1 год 2 месяца 9 дней. Из материалов дела следует, что

осужденный за время отбывания наказания 17 раз поощрялся и не имел ни

одного взыскания.  При этом из характеристики администрации ФБУ ИК-2

следует, что осужденный К. нуждается в дальнейшем отбывании наказания,

назначенного  судом,  т.к.  осужденный  отбывает  наказание  в  ФБУ  ИК-2

непродолжительное  время  (менее  1  месяца),  в  результате  чего  не  был

полностью изучен3. 

Некоторые исследователи, анализируя статистические данные по УДО,

отмечают,  во-первых,  отсутствие  единообразного  подхода  судов  к

применению  данного  вида  освобождения,  несмотря  на  имеющиеся

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу; во-вторых,

судами  редко  принимаются  во  внимание  характеристики  осужденных,

подготовленные  администрациями  ИУ4.  Это  при  том,  что  администрация

1 Волков  Н.А.  Контроль  региональных Уполномоченных по  правам человека  за
соблюдением  прав  осужденных  в  уголовно-исполнительной  системе  (на  примере
Кемеровской области) // Человек: преступление и наказание. 2015. № 3. С. 172.

2 Бедняков  И.Л.,  Развейкина  Н.А.  Проблемы  рассмотрения  судами  ходатайств
осужденных  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  //  Вестник
Владимирского юридического института. 2014. № 4. С. 20.

3 Справка  по  итогам  обобщения  судебной  практики  Владимирского  областного
суда  по  применению  условно-досрочного  освобождения  от  наказания  по  материалам,
рассмотренным судами за 9 месяцев 2011 г. [Электронный ресурс] // http://usd.wld.sudrf.ru/

4 Макарова О.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и его
применение // Журнал российского права. 2014. № 10. С. 73.
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исправительного  учреждения  выступает  единственным органом,  имеющим

возможность  в  течение  продолжительного  периода  времени  отбывания

осужденным  наказания  полностью  удостовериться  в  его  примерном

поведении  и  может  засвидетельствовать,  что  лицо,  претендующее  на

условно-досрочное освобождение, действительно исправило свое отношение

к противоправному образу жизни.

Характеризующие осужденного материалы могут предоставлять суду

информацию о поведении осужденного до отбывания наказания (к примеру,

в  ходе  пребывания  в  следственном  изоляторе).  При  оценке  поведения

осужденного  суды  правомерно  принимают  такие  сведения  во  внимание,

однако на первом месте все же будут сведения о поведении осужденного в

период отбывания наказания. Например, рассматривая ходатайство об УДО

осужденного С., суд изучил его характеристику, из которой следовало, что

«С. в следственном изоляторе режим содержания нарушал»1. 

В указанно примере суд, отказывая в удовлетворении ходатайства об

УДО, обосновал принятое решение наличием у осужденного большего числа

взысканий, чем поощрений. Данное обстоятельство, с точки зрения суда, не

свидетельствует  о  наличии  у  осужденного  С.  «активной  положительной,

длительной,  устойчивой  динамики  поведения  в  период  отбывания

наказания».

Но  на  практике  бывают  и  случаи  принятия  судами  во  внимание

негативных  обстоятельств,  имевших  место  на  стадии  предварительного

расследования и непосредственно не связанные с нахождением лица в местах

заключения.  Так,  в  личностной  характеристике  на  осужденного  И.

администрация  ИУ  указала,  что  последний  был  ранее  судим,  ранее

освобождался  условно-досрочно,  находился  в  розыске,  в  связи  с  чем

представитель  исправительного  учреждения  ходатайство  осужденного  не

поддержал. Однако иные сведения, изложенные в характеристике, такие как:

1 Постановление Андреапольского районного суда Тверской области по материалу
№ 4/1-91/2014 в отношении осужденного С. // https://rospravosudie.com/court-andreapolskij-
rajonnyj-sud-tverskaya-oblast-s/act-458182121/
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добросовестное  отношение  к  труду,  4  поощрения,  отсутствие  взысканий,

соблюдение режима и внутреннего распорядка, положительное отношение к

мероприятиям  воспитательного  характера,  наличие  места  жительства  и

возможность  трудоустройства,  –  позволили  суду  прийти  к  выводу  о

возможности УДО осужденного И.1 

Встречаются  случаи  удовлетворения  ходатайств  об  УДО  при

отсутствии поощрений или взысканий, что, как справедливо указывают И.Л.

Бедняков  и  Н.А.  Развейкина,  не  свидетельствует  об  активном проявлении

осужденным  положительного  поведения2.  Например,  постановлением

Краснобаковского районного суда Нижегородской области от 19.07.2012 г.

освобожден на срок 10 месяцев Г. В. А. Из характеристики и материалов дела

следует, что осужденный за период отбывания взысканий не имел. Однако не

имел  и  поощрений.  Значит,  не  проявил  активного  правопослушного

поведения. Суд также не учел, что осужденный ранее освобождался условно-

досрочно и совершил преступление в период УДО3. 

При подготовке материалов к УДО в отношении несовершеннолетнего

осужденного должна быть подготовлена его характеристика по месту учебы.

Кроме  того,  суды  принимают  во  внимание  связи  осужденного  с

родственниками  в  период  отбывания  наказания  и  другие  обстоятельства,

которые  свидетельствуют  либо,  напротив,  не  свидетельствуют  об

исправлении осужденного. Так, 26.02.2013 г. Колпинским районным судом г.

Санкт-Петербурга было оставлено без удовлетворения ходатайство об УДО

несовершеннолетнего осужденного К. В соответствии с характеристикой по

месту  учебы  в  общеобразовательной  школе  К.  характеризовался

отрицательно: к учебе относился несерьезно, во время учебных занятий мог

1 Обзор  судебной  практики  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 8. С. 27.

2 Бедняков  И.Л.,  Развейкина  Н.А.  Проблемы  рассмотрения  судами  ходатайств
осужденных  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  //  Вестник
Владимирского юридического института. 2014. № 4. С. 21.

3 Справка  о  результатах  обобщения  судебной  практики  по  рассмотрению
материалов об условно-досрочном освобождении судами Нижегородской области за 2012
г. [электронный ресурс] // КонсультантПлюс. ВерсияПроф.
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без  разрешения  педагогов  уйти  с  уроков.  Помимо  недобросовестного

отношения к учебе К. требовал постоянного контроля со стороны взрослых.

Будучи трудоустроенным, осужденный прошел обучение профессиональным

навыкам  работы,  однако  за  все  время  освоил  лишь  простейшие  виды

операций, прилежания к работе не имел1.

Важное  значение  имеет  предоставление  суду  результатов

психодиагностического  исследования,  которое  позволяет  изучить

индивидуальные  особенности  каждого  осужденного.  Однако  заключение

психодиагностического  исследования  представляется  не  всегда  и

оценивается  судом  без  должного  внимания,  о  чем  свидетельствуют

формулировки описательно-мотивировочной части решения2. К примеру, «в

соответствии  с  психодиагностическим  заключением  применение  условно-

досрочного освобождения в отношении Б. нецелесообразно,  но на выводы

суда  данное  заключение  не  влияет,  поскольку  носит  рекомендательный

характер»3. 

Неправомерны  претензии  осужденного  в  отношении  того,  что

администрация ИУ не направляет в суд представление о его УДО, т.к. суд

рассматривает  данный  вопрос  по  ходатайству  осужденного.  Никакого

представления от администрации исправительного учреждения законодатель

не  требует,  он  только  обязал  администрацию  направить  ходатайство

осужденного в суд. 

К  нарушениям  требований  закона  относится,  например,  составление

ходатайствующей  об  УДО  администрацией  исправительного  учреждения

характеристики на осужденного, не соответствующей его действительному

поведению. В связи с этим закономерен вопрос о том, вправе ли осужденный

1 Постановление Колпинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 26.02.2013 г.
[электронный ресурс] // КонсультантПлюс. ВерсияПроф.

2 Бедняков  И.Л.,  Развейкина  Н.А.  Проблемы  рассмотрения  судами  ходатайств
осужденных  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  //  Вестник
Владимирского юридического института. 2014. № 4. С. 22.

3 Постановление Юргинского городского суда Кемеровской области по материалу
№ 4/1- 203/2014 в отношении Б. // https://rospravosudie.com/court-yurginskij-gorodskoj-sud-
kemerovskaya-oblast-s/act-457538993/
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в данном случае обжаловать действия администрации, если, как нами ранее

отмечалось,  условно-досрочное  освобождение  не  является  правом

осужденного. Как представляется, такое право у осужденного имеется, т.к. в

такой  ситуации  речь  идет  о  другом  институте  –  законном  интересе

осужденного1.

Таким  образом,  подготавливаемые  администрацией  ИУ

характеризующие  материалы  на  осужденных выступают  в  суде

доказательством,  отражающим  отношение  осужденного  к  труду,  учебе,

окружающим,  т.е.  исправление  осужденного.  Как  представляется,  для

объективной оценки динамики исправления осужденного судам необходимо

сравнивать  его  характеристики  при  поступлении  в  исправительное

учреждение и на момент рассмотрения ходатайства об УДО. Администрации

исправительного учреждения следует предоставлять в суд копии дневников

индивидуально-воспитательной  работы  с  осужденными,  справки  о

трудоустройстве осужденного либо невозможности его трудоустройства из-

за ограниченного количества  рабочих мест в исправительном учреждении,

наличия инвалидности или заболеваний, препятствующих трудоустройству.

3.2. Рассмотрение судами ходатайств осужденных об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы

Под  ходатайством  в  российском  уголовном  судопроизводстве

понимается просьба о выполнении каких-либо процессуальных действий, о

принятии  каких-либо  решений,  обращенную  к  дознавателю,  следователю,

прокурору либо суду участниками уголовного процесса, наделенными таким

правом2.  Принесение  осужденным ходатайства  об  УДО выступает  важной

гарантией  его  прав  и  законных  интересов,  полного  и  объективного

1 Давыденко А.В. Законные интересы осужденных: правовые аспекты реализации //
Адвокат. 2014. № 2. С. 39.

2 Овечкина  В.  И.,  Смахтин  Е.  В.  Сроки  рассмотрения  ходатайств  об  условно-
досрочном освобождении в уголовном судопроизводстве // Молодой ученый. 2016. № 25.
С. 493.
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исследования обстоятельств дела, вынесения обоснованного и справедливого

приговора.

Согласно ч. 3 ст. 396 УПК РФ вопросы об УДО разрешаются судом по

месту  нахождения  учреждения,  исполняющего  наказание,  в  котором

осужденный отбывает  наказание  в  виде  лишения свободы,  либо  по  месту

применения принудительных мер медицинского характера.

При подготовке к судебному заседанию суд решает вопросы о месте,

дате  и  времени судебного  заседания,  об  извещении участников  судебного

заседания,  а  в  отдельных  ситуациях  –  о  форме  участия  осужденного  в

судебном  заседании.  Извещение  участников  судебного  заседания

допускается в том числе с помощью СМС-сообщения в случае их согласия на

уведомление таким способом и  при фиксации факта  отправки  и  доставки

СМС-извещения  адресату.  Факт  согласия  на  получение  СМС-сообщения

подтверждается  распиской,  в  которой  наряду  с  данными  об  участнике

судопроизводства  и  его  согласием  на  уведомление  подобным  способом

указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется1.

Судье  следует  извещать  осужденного,  его  законного  представителя,

адвоката,  а  также  представителя  учреждения  или  органа,  исполняющего

наказание, прокурора о дате, времени и месте рассмотрения ходатайства об

УДО. Судья по просьбе осужденного обязан обеспечить ему личное участие

в  судебном  заседании  либо  посредством  видеоконференцсвязи  для

изложения своей позиции и представления в ее подтверждение необходимых

сведений2.

В ходе судебного заседания  подлежат исследованию обстоятельства,

имеющие значение для разрешения вопроса о применении к осужденному

УДО.  При  этом  решение  должно  быть  законным,  обоснованным  и

1 О  практике  применения  судами  законодательства  об  исполнении  приговора  :
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 г. № 21 // Российская газета.
2011. 30 декабря.

2 Научно-практический  комментарий  к  Уголовно-процессуальному  кодексу
Российской Федерации (постатейный) / О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов
и др.; отв. ред. В.М. Лебедев; рук. авт. кол. В.А. Давыдов. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014.
С. 143.
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мотивированным, содержать подробное обоснование выводов, к которым суд

пришел в результате рассмотрения ходатайства об УДО.

В  случае  принятия  решения  об  УДО  суду  надлежит  разъяснить

осужденному  положения  ч.  7  ст.  79  УК  РФ,  а  осужденному

военнослужащему,  кроме  того,  последствия  нарушения  им  воинского

правопорядка,  о  чем  в  резолютивную  часть  постановления  и  в  протокол

судебного заседания следует внести соответствующие записи.

В  случае  принятия  судом  решения  об  УДО  осужденный  подлежит

освобождению в порядке ч. 5 ст. 173 УИК РФ. Копию постановления суду

надлежит незамедлительно направить в учреждение или орган, исполняющий

наказание, а также в суд, постановивший приговор.

Пленум Верховного Суда РФ изложил в п. 27 своего Постановления от

21.04.2009 г. № 8 рекомендации судам в отношении того, что для усиления

воспитательного  воздействия  на  других  осужденных  рассмотрение

ходатайств осужденных, их адвокатов и законных представителей об УДО

производить  с  выездом  в  учреждения,  исполняющие  наказание.  Хотя  в

литературе  по  этому  поводу  и  высказываются  сомнения  в  реальности

выполнения  этих  рекомендаций,  поскольку  с  учетом  нагрузки  на  судей,

рассматривающих  ходатайства  об  УДО,  у  них  вряд  ли  имеется  такая

возможность выезжать в ИУ по одному такому ходатайству1.

Обычно, при принятии решения судьи обосновывают его конкретными

фактическими  обстоятельствами:  поведение  осужденного  в  период

отбывания  наказания,  возмещение  причиненного  преступлением  вреда,

отношение к труду в исправительном учреждении, мерам воспитательного

воздействия,  характер  отношений  с  родственниками,  наличие  места

жительства  и  перспективы  трудоустройства  после  освобождения.

Информация  о  поведении  осужденного,  как  уже  было  отмечено,

представляется  администрацией  ИУ  и  касается  соблюдения  правил

1 Карпов В.С. Некоторые проблемы применения условно-досрочного освобождения
от наказания // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2014.
№ 4 (87). С. 247.
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внутреннего  распорядка,  выполнения  требований  администрации  ИУ,

наличия  поощрений  и  взысканий,  участия  в  общественной  жизни

исправительного  учреждения,  отношений  с  осужденными  положительной

или отрицательной направленности и др.1

При рассмотрении ходатайства осужденного об УДО от дальнейшего

отбывания наказания судам необходимо учитывать все обстоятельства дела.

Выводы  об  исправлении  осужденного  должны  быть  основаны  на

всестороннем учете данных о личности осужденного и его поведении за весь

период нахождения в ИУ, а не за время, непосредственно предшествующее

рассмотрению ходатайства2. При этом должны учитываться как имеющиеся

поощрения, так и взыскания, в совокупности должны оцениваться категория

тяжести  совершенного  виновным  преступления,  период  его

правопослушного  поведения,  погашение  имевшихся  исков,  возможность

бытового  и  трудового  устройства  после  освобождения.  Мнение

администрации  ИУ  о  целесообразности  применения  УДО  от  отбывания

наказания  не  может  обусловливать  решение  суда  об  удовлетворении  или

отказе  в  удовлетворении  ходатайства  об  УДО  осужденного  от  отбывания

наказания3. 

Наличие  лишь  одного  взыскания  осужденного  не  должно  являться

формальным  поводом  для  отказа  в  удовлетворении  ходатайства  об  УДО.

Необходимо  принимать  во  внимание  характер  взысканий  и  основание  их

снятия  (сняты  ли  взыскания  по  времени  либо  поощрением).  Полученные

осужденными поощрения свидетельствуют о положительных тенденциях в

их  поведении,  но  не  всегда  о  стабильности  их  исправления  при  наличии

1 Бедняков  И.Л.,  Развейкина  Н.А.  Проблемы  рассмотрения  судами  ходатайств
осужденных  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  //  Вестник
Владимирского юридического института. 2014. № 4. С. 22.

2 Дроздов А.И., Орлов А.В. Проблемы законодательной регламентации и практики
применения  условно-досрочного  освобождения  //  Человек:  преступление  и  наказание.
2016. № 1. С. 87.

3 Бедняков  И.Л.,  Развейкина  Н.А.  Проблемы  рассмотрения  судами  ходатайств
осужденных  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  //  Вестник
Владимирского юридического института. 2014. № 4. С. 23.
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погашенных взысканий4. 

В  отдельных  ситуациях  суды  не  принимают  во  внимание  иные

обстоятельства  (к  примеру,  возраст осужденного,  его  состояние здоровья),

которые также могли существенно повлиять на вывод суда о возможности

применения  УДО.  Так,  апелляционным  определением  Магаданского

областного  суда  от  26.06.2013  г.  отменено  постановление  Магаданского

городского суда от 17.05.2013 г. об отказе в удовлетворении ходатайства об

условно-досрочном  освобождении  Ш.,  вынесенное  без  учета  состояния

здоровья осужденного.

В обоснование решения об отказе в применении к Ш. статьи 79 УК РФ

суд  первой  инстанции  сослался  на  «инертный  характер»  поведения

осужденного,  не  принимавшего  участия  в  жизнедеятельности  колонии,  не

имеющего поощрений и не проявлявшего активного стремления исправиться.

Но суд не принял во внимание, что на момент рассмотрения вопроса о

возможности УДО осужденный достиг преклонного возраста  – 71 года.  В

соответствии с личностной характеристикой администрации ИУ осужденный

Ш. характеризуется в целом положительно, взысканий за период отбывания

наказания (свыше 6 лет) не имел, в колонии трудоустроен не был, так как

является  пенсионером.  Администрация  ИУ  поддержала  ходатайство

осужденного  об  УДО,  отмечая  наличие  устойчивой  позитивной

направленности в его взглядах и поведении. Сам Ш. в судебном заседании

пояснял, что вину осознал полностью, является инвалидом, страдает рядом

заболеваний,  препятствующих  трудоустройству  и  активному  участию  в

жизнедеятельности  колонии.  Такое  обоснование  осужденного  надлежащей

проверки  и  оценки  со  стороны  суда  первой  инстанции  не  получили:

медицинские  документы  о  состоянии  здоровья  Ш.  не  истребованы  и  в

судебном заседании не исследованы.

Между тем в этой конкретной ситуации упомянутые сведения имели

4 Барыгина  А.А.  Процессуальные  проблемы  применения  института условно-
досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  //  Российская  юстиция.  2014.  № 2.
С. 24.
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существенное  значение  для  вывода  о  том,  имелась  ли  у  осужденного

реальная  возможность  совершать  более  активные  действия,

свидетельствующие о том,  что он не нуждается для своего исправления в

отбывании всего срока назначенного наказания.

В  результате  суд  удовлетворил  ходатайство  осужденного  Ш.  в

предоставлении УДО1.

Я.В.  Самиулина  отмечает,  что  зачастую  поведение  осужденного  в

местах  лишения  свободы  оценивается  судами  как  «небезупречное  и

нестабильное»,  при  этом  ссылаются  на  то,  что,  к  примеру,  он  отбывает

наказание за совершение нескольких преступлений или ранее освобождался

условно-досрочно2.  Так,  в  постановлении  об  отказе  в  удовлетворении

ходатайства об УДО осужденного к лишению свободы Ш, суд пояснил, что

он  «отбывает  наказание  за  совершение  нескольких  преступлений,  в  том

числе направленных против жизни и здоровья человека; за время отбывания

наказания  имеет  41  поощрение,  при  этом  допускал  нарушения

установленного  порядка  отбывания  наказания,  за  которые  имеет  17

дисциплинарных взысканий», что свидетельствует о далеко не безупречном и

не стабильном поведении осужденного»3.

Отдельной  проблемой  остается  вопрос  обоснованности  отказа  в

предоставлении УДО осужденному к лишению свободы ввиду частичного

погашения иска по приговору4.  В особенности это относится к ситуациям,

когда  правопослушная  динамика  поведения  осужденного  очевидна  из

материалов дела. Например, К. отбывает наказание в виде лишения свободы

с 28.12.2014 г.  Администрацией учреждения указано,  что он доказал свое

1 Обзор  судебной  практики  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014 г. // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2014. № 8.

2 Самиулина  Я.В.  Процессуальная  деятельность  суда  по  делам  об  условно-
досрочном  освобождении  осужденных  к  лишению  свободы  //  Вестник  Самарского
юридического института. 2016. № 4 (22). С. 60.

3 Материалы № 1-686/2016 // Архив Волжского районного суда Самарской области.
4 Белопосов  В.О.,  Сэидуляк  К.И.  Уголовно-процессуальные  проблемы  условно-

досрочного  освобождения  // Вестник  Самарского  юридического  института:  научно-
практический журнал. 2015. № 2(16). С. 19.
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исправление и не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом

срока наказания. К. взысканий не имеет, за время отбывания наказания имеет

36 поощрений. Имеет сумму к взысканию – 2670 р., т. к. не трудоустроен. В

судебном  заседании  присутствующий  представитель  учреждения  пояснил,

что  К.  не  трудоустроен  по  причине  отсутствия  навыков  по  имеющимся

вакансиям  на  производстве  учреждения,  однако,  осужденный  проявляет

желание трудиться.

Суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, объяснив этом

тем,  что К.  «не предпринял мер к  погашению иска по приговору».  Такое

основание  не  соответствует  действительности,  поскольку  и  сам

подзащитный,  и  представитель  ИК  в  судебном  заседании  указали,  что

трудиться  он  не  имел  возможности  по  причине  отсутствия  навыков  по

имеющимся вакансиям на производстве учреждения1.

Довольно  часто  встречаются  случаи  отказа  в  удовлетворении

заявленных  ходатайств  от  УДО  в  то  время,  как  согласно  норме  закона,

осужденные могут претендовать на применение данного вида освобождения

от наказания. В таком случае осужденные вправе обжаловать данный отказ.

Так,  Я.В.  Самиулина  приводит  следующую  статистику:  свыше  90  %

рассмотренных решений судов первой инстанции об отказе в удовлетворении

ходатайства об УДО обжалуются в апелляционную инстанцию. Из них лишь

5 % решений выносится в пользу осужденных, до кассационной инстанции

доходят  единицы  по  причине  того,  что  рассмотрение  жалобы  в  этой

инстанции занимает довольно длительное время2.

Например, кассационная инстанция отменила постановление об отказе

в  удовлетворении  ходатайства  об  УДО  и  направила  материал  на  новое

рассмотрение. Такое решение было обосновано тем, что суд, изучив данные о

личности осужденного, характеризующие его с положительной стороны, и

1 Материал № 1-481/2016 // Архив Волжского районного суда Самарской области.
2 Самиулина  Я.В.  Процессуальная  деятельность  суда  по  делам  об  условно-

досрочном  освобождении  осужденных  к  лишению  свободы  //  Вестник  Самарского
юридического института. 2016. № 4 (22). С. 62.
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приведя  их в  своем постановлении,  оставил  ходатайство  осужденного  без

удовлетворения, сославшись только на тяжесть и общественную опасность

совершенных  преступлений,  которые  уже  были  учтены  судом  при

постановлении приговора1.

Подводя итоги, стоит отметить, что на первый взгляд процедура УДО

осужденных  от  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  четко  и

подробно  определена  законодателем,  но  при  более  глубоком  анализе

правовых  норм  и  формирующейся  на  их  основе  правоприменительной

практики становится очевидно, что в законе имеются недостатки. Нередко в

качестве оснований суд, отказывая в УДО осужденным к лишению свободы,

в  постановлении  использует  формулировки  –  «не  безупречное  и  не

стабильное  поведение»,  «тяжесть  содеянного»,  «ранее  освобождался

условно-досрочно», «преждевременное условно-досрочное освобождение». В

текстах решений  не  всегда  изложена  информация  об  исследовании

достаточно важных обстоятельств, в результате остается неизвестным, все ли

обстоятельства дела были изучены судом при принятии решения. Это еще

раз  подтверждает  необходимость  закрепления  на  законодательном  уровне

положений,  устанавливающих  критерии  оценки  степени  исправления

осужденных,  которые  будут  приниматься  во  внимание  судами  при

разрешении ходатайств об УДО.

1 Постановление Президиума Самарского областного суда от 24.03.2016 г. № 44у-
51/2016 [электронный ресурс] // http://www.consultajnit.ru/.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зарождение  институт  условно-досрочного  освобождения  связано  с

практикой  австралийской  каторги  Англии,  введенной  в  1842 г.  В

отечественном  законодательстве  регламентация  данного  института

произошла  в  1909 г.,  когда  был  принят  Закон  «Об  условно-досрочном

освобождении».  В  настоящее  время  институт  условно-досрочного

освобождения успешно применяется во всех странах и правопорядках мира,

включая и наше государства.

По  своей  юридической  природе  условно-досрочное  освобождение

представляет собой освобождение осужденного от отбывания дальнейшего

реального наказания в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарной

воинской  части  или  принудительных  работ  при  условии,  что  для  своего

исправления  он  не  нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом

наказания,  фактически  отбыл  определенную  законодательством  его

минимальную часть и исполняет обязанности,  возложенные на него судом

при  применении  условно-досрочного  освобождения.  В  тоже  время

юридическая  природа  и  законодательная  конструкция  совокупности

предварительных условий данного института признается неоднородными. 

Условно-досрочное  освобождение  является  комплексным

(межотраслевым)  институтом  уголовного,  уголовно-процессуального  и

уголовно-исполнительного  права,  поэтому  не  стоит  замыкаться  в  рамках

уголовно-исполнительного  права,  поскольку  правовое  регулирование

оснований,  процедуры  (порядка)  применения  осуществляется  сразу

несколькими указанными отраслями права.

Рассматриваемый  институт,  к  сожалению,  имеет  довольно

бессистемное законодательное регулирование: относящиеся к нему правовые

нормы  размещены  в  разных  кодексах,  конкурируют  между  собой,  а  в

отдельных случаях и противоречат друг другу. Причем следует отметить и

наличие  пробелов  в  его  законодательной  регламентации.  В  тоже  время

систематизация  норм  института  условно-досрочного  освобождения

подразумевает  не  только  наличие  связанных  элементов,  но  и  такое  их
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взаимоотношение, дающее социально значимый результат.

Для применения условно-досрочного освобождения требуется наличие

двух  критериев:  формального  (отбытие  осужденным  установленной

минимальной  части  назначенного  срока  наказания)  и  материального

(отсутствие,  по  мнению  суда,  потребности  в  дальнейшем  отбывании

осужденным  назначенного  наказания).  При  этом  последний  правовой

критерий считается главным и имеет оценочный характер, а все остальные

критерии являются строго формализованными.

Однако  никакими  способами  и  мерами  воздействия  невозможно

кардинально повысить эффективность применения данного института. Они

только  опосредованно  по  формальным  критериям  способны  оказывать

влияние  и  влияют  на  этот  процесс.  Главное  же  значение  стоит  придать

мотивации,  прежде  всего,  самого  осужденного  на  правопослушное

поведение,  в  том  числе  с  помощью  новых  (конкретных)  критериев

представления к УДО.

Для  совершенствования  рассматриваемого  института,  как

представляется, нужна конкретизация на законодательном уровне критериев

возможности  его  применения  к  осужденным.  В  связи  с  отсутствием

определенных  критериев  в  судебной  практике  встречаются  случаи,  когда

мнение  администрации  исправительного  учреждения  о  возможности

применения  условно-досрочного  освобождения  к  осужденному  и  мнение

суда  расходятся.  Конкретизация  доказательства  наличия  исправления

осужденного  может,  к  примеру,  сводится  к  следующему:  определенную

часть  срока  не  имел  взысканий,  либо  не  имел  взысканий  за  весь  срок

отбывания наказания, полное погашение иска, обязательное трудоустройство

на предприятии учреждения, нахождение в облегченных условиях отбывания

наказания. 

Имеющиеся  проблемы  правового  регулирования  института  УДО  от

отбывания наказания в совокупности с отсутствием единообразной судебной

практики  снижают  значение  условно-досрочного  освобождения  как

поощрительного  института  права,  стимулирующего  осужденных  к
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законопослушному  поведению.  С  учетом  имеющихся  трудностей  и

неоднозначности института  условно-досрочного освобождения справедливо

говорить о его негативном  влиянии на состояние безопасности общества и

государства.  Очевидно,  что  дальнейшее  обсуждение  этой  проблематики

всеми  заинтересованными  структурами  способно  оказать  воздействие  на

более  глубокое  осознание  его  соответствия  целям  наказания.  Разработка

предложений по совершенствованию данного института, безусловно, должна

способствовать  уменьшению  причин  и  условий,  приводящих  к

дестабилизации  обстановки  в  исправительных  учреждениях,  увеличению

уровня  эффективности  его  регулирующего  воздействия,  укреплению

правопорядка.
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Приложение

Количество осужденных, освобожденных от отбывания наказания в виде

лишения свободы, в том числе условно-досрочно, в 2003-2015 гг.
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