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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Ежегодно перед государством 

стоит задача, направленная на обеспечение исполнения уголовных 

наказаний и исправление лиц, которые совершают преступления. С 

целью стимулирования правопослушного поведения осужденных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, создан институт 

условно – досрочного освобождения (далее – УДО). Долгие годы 

данный институт совершенствовался и испытывал изменения. В 

настоящее время институт УДО является комплексным правовым 

институтом, регламентирование которого осуществляется уголовным, 

уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством, а также одним из наиболее применяемых 

институтов российского законодательства, регламентирующего 

досрочное освобождение от отбывания наказаний, определенных в ч. 1 

ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

лишения свободы, и вместе с тем наиболее часто изменяемом и 

дополняемым институтом. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы России по 

состоянию на 1 апреля 2018 года отбывают наказания 597 619 человек, 

из которых более 106 195 находились в предварительном заключении1. 

По данным показателям наша страна занимает 8 место в мире, но среди 

европейских стран количество заключенных в России - самое большое. 
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В 2010 году разработана Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года2, в 

рамках совершенствования уголовно - исполнительной политики 

планирует дополнить систему поощрений осужденных иными 

стимулами к правопослушному поведению и активной ресоциализации, 

а в сфере воспитательной, психологической, социальной  и 

образовательной работы с осужденными, предполагает создание 

справедливой и эффективной системы стимулов для осужденных к 

развитию законопослушного поведения, включая совершенствование 

порядка замены не отбытой части наказания более мягким видом 

наказания, обновление механизма УДО. 

Актуальными остаются вопросы законодательной регламентации 

оснований предоставления УДО. Изменения и пробелы в 

законодательстве не всегда эффективно влияют на общественные 

отношения, возникающие в процессе применения норм УДО. Практика 

условно – досрочного освобождения характеризуется отсутствием 

единообразного подхода к признанию осужденного не нуждающимся в 

дальнейшем отбывании наказания. 

Изучение проблемных вопросов института условно-досрочного 

освобождения показывает, что в последние годы судебная статистика 

фиксирует однозначную тенденцию снижения как общего числа 

обращений осужденных о предоставлении УДО, так и количества 
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удовлетворенных судами ходатайств о предоставлении3. В результате 

складывается ошибочное мнение о том, что значение данного 

института снижается, а проблемы предоставления отходят на второй 

план. 

Нуждаются в исследовании проблемы, связанные с правовым 

регулированием предоставления УДО осужденным к лишению 

свободы, осуществляемом при отбывании наказания. 

Объектом исследования - выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере правового регулирования и организации порядка 

предоставления условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания в виде лишения свободы. 

Предмет исследования - нормы уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного, а так же 

ведомственного законодательства, регулирующие порядок и 

организацию предоставления УДО осужденным к лишению свободы; 

научно-исследовательские работы по изучению вопросов, связанные с 

правовым регулированием института условно-досрочного 

освобождения.  

Цель исследования - выявить, изучить, провести анализ и 

определить в работе проблемные вопросы, связанные с правовым 

регулированием и существующей практикой предоставления условно-

досрочного освобождения.  

Целью обусловлено выполнение следующих задач: 
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 См.: Червоткин А.С. Проблемы судебной практики рассмотрения 

ходатайств об условно-досрочном освобождении лиц, отбывающих лишение 

свободы. Уголовное право. 2015. № 3. С. 131-138.  



 

 

- рассмотреть процессы возникновения и развития в России 

института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания; 

- изучить условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания в законодательстве зарубежных стран; 

- определить понятие и правовую природу института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания по действующему 

уголовному законодательству Российской Федерации; 

- раскрыть основания применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания; 

- исследовать порядок применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания; 

- обозначить перспективы системы мер по совершенствованию 

института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Степень теоретической разработанности темы исследования. 

Исследованием проблем, связанных с правовым регулированием 

условно-досрочного освобождения занимались  ряд таких ученых, как: 

И. И. Евтушенко,  С.И. Зельдов, А. И. Зубков, А.С. Князьков, А.А. 

Пионтковский, С.Я. Улицкий, В.А. Уткин, О.В. Филимонов, А. В. 

Шеслер,  и многие другие ученые, которые внесли определённый  

вклад в изучение рассматриваемой темы. 

Нормативную основу работы составили положения 

международно-правовых актов, связанных с уголовно-исполнительной 

системой, Конституция Российской Федерации (далее по тексту – 

Конституция РФ), уголовно-исполнительное законодательство, законы 

Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации и ведомственные 

нормативные правовые акты. 



 

 

Эмпирическую базу диссертации составили опубликованные 

данные официальной статистики ФСИН РФ. 

Практическая значимость исследования. Данная дипломная 

работа отражает проблемы правового регулирования условно-

досрочного освобождения в России, а так же проблемы организации и 

осуществления процесса освобождения досрочно осужденных к 

лишению свободы, а это означает, что полученные в результате 

исследования ответы на поставленные вопросы могут быть 

использованы в качестве основы при изменениях и дополнениях  

законодательства и ведомственных нормативных актов в изучаемой 

области. 

Методологическая основа дипломного исследования. При 

написании дипломной работы были использованы методы анализа и 

синтеза, анкетирования и опроса (письменного и устного), логико-

структурный, индуктивный, дедуктивный и другие методы. Выводы 

дипломного исследования основываются на достижениях науки и 

практики по рассматриваемой проблеме, общей теории права, 

конституционного, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного права. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав, объединяющих в себе шесть  взаимосвязанных параграфов, 

заключения, списка использованных нормативных правовых актов и 

литературы. 

 

 



 

 

ГЛАВА 1. ИНСТИТУТ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ И ЕГО 

РАЗВИТИЕ 
 

1.1. Возникновение и развитие в России института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания 
 

Возникновение института УДО в России можно связать с 

появления благотворительной организации «Попечительного о 

тюрьмах общества», созданного в 1819 году по образцу и подобию 

Британского библейского общества с разрешения и под 

покровительством Александра I, согласно которому при 

непосредственном участии членов данного общества, исправившиеся 

осужденные освобождались досрочно4. 

Устав «Попечительного о тюрьмах общества» подробно 

останавливался на религиозном воздействии на заключенных. 

Результаты положительного религиозного воздействия должны были 

донести в членов общества новые взгляды. Положительным образом 

исцелившись от пороков, ставший сыном церкви, должен был получить 

наравне со спасением души и здоровья также и свободу, так как 

оставаться в тюрьме долгое время ему было не совсем удобно и 

нецелесообразно5. 

Ещё одной важной задачей Устава было нравственное 

исправление преступников и «улучшение состояния заключенных за 

долги и по другим делам людей», и к тому же определял средства 
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 См.: Бентам И.О. О судоустройстве / пер. с фр. Изд. Дюмона. – СПб, 

1860. 
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исправления заключенных. Также, в Уставе прописывалось право 

членов общественного комитета в удобное для них время. Только при 

непосредственном участии членов заключенные, исправившиеся в 

своем поведении, могли быть освобождены досрочно6. Деятельность 

Общества определила новые направления в уголовной политике, что 

имело огромное значение для Российской пенитенциарной системы. 

Вдобавок, в законодательстве такое освобождение 

предусматривалось и Уставом о ссыльных 1822 года. По мнению А.А. 

Пионтковского, в основу отбывания каторги заложена мысль 

прогрессивного отбывания наказания, это выражалось в том, что все 

осужденные разделялись на испытуемых и исправляющихся7. В начале 

осужденные поступали в отряд испытуемых, что определялось ст. 285 

Устава, а по истечении определенного периода времени, если они 

подавали «надежду на исправление доказательствами покорности 

начальству, воздержанности, опрятности и трудолюбия», переходили в 

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

Устава после отбытия в этом отряде от года до трех лет администрация 

разрешала осужденным к каторге «жить не в остроге, а в комнатах 

заводских мастерских или построить для себя дом на земле, 

принадлежащих заводу и вступать в брак»8. 
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 См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Под ред. проф. 

М.М. Исаева. М., 1939. С. 139. 
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 См.: Пионтковский А.А. Уголовное право РФ. – М.: Контракт, 2006. 

С. 342. 
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 См.: Богданов М.А. Институт условно-досрочного освобождения по 

законодательству дореволюционной России: теоретический и историко-правовой 

аспекты // Вестник Владимирского юридического института. 2009. № 2. С.170. 



 

 

После принятия Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных в 1845 году Попечительное общество в своей 

деятельности вышло на законодательный уровень, а УДО приобрело 

правовой статус. Устав о содержащихся под стражей 1957 года был 

расширен Уставом попечительного общества, к тому же ещё дополнен 

приложением «Об исправительных приютах». 

На основании ст. 162 Устава о содержавшихся, осужденные, 

направленные на путь исправления, после отбытия двух третей 

назначенного им срока заключения, могли быть освобождены раньше 

срока. При этом было  обозначено, что они могут быть возвращены в 

приют «на случай дурного поведения»9. 

В 1881 году Редакционная комиссия начала работу по подготовке 

проекта Уголовного уложения, в процессе которой затрагивался вопрос 

досрочного освобождения. К примеру, в статье 22 проекта указывалось, 

что «приговоренные к исправительному дому на срок свыше трех лет, 

по отбытии ими двух третей наказания, за хорошее поведение могут 

освобождаемы из заключения по представлению управления 

исправительным домом». По мнению комиссии, применение УДО 

было «полезным дополнением правильно устроенной тюремной 

системы, если только оно будет допускаемо с надлежащей 

осторожностью и при тщательном обсуждении каждого такого случая 

компетентной властью. Возможность освободиться досрочно 

поддерживает в осужденных стремление уменьшить срок своего 

наказания и стимулирует хорошее поведение, показывает, насколько 
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 См.: Устав о содержащихся под стражей / Режим доступа: // 

http://www.rus-sky.com/history/library/vol.14/vol.14.4.htm (доступ свободный), (дата 

обращения: 15.03.2018). 



 

 

результаты тюремного воздействия оказываются действенное 

воздействие, а также служит надежным подспорьем для организации 

тюремной дисциплины»10. 

Наряду со сторонниками досрочного освобождения были и те, 

кто считал его введение негативным, указывая на то, что тем самым 

«подрывается авторитет суда, снижается сила и значение судебного 

приговора». Прислушавшись ко всем отрицательным замечаниям в 

отношении «неудовлетворительного состояния российских тюрем, 

недостатков в работе личного состава администрации тюрем и 

отсутствия организованного полицейского надзора», Редакционная 

комиссия не включила вопрос о добавлении данного института в 

проект Уголовного Уложения, ограничившись первоначальными 

нормами о досрочном освобождении. 

О возможном принятии в России досрочного освобождения 

высказались члены русской группы Международного Союза 

криминалистов, утверждая, что это позволит более целесообразно 

выстроить систему уголовно-правового принуждения и окажет 

положительное влияние в борьбе с преступностью11. 

На втором съезде русской группы Международного Союза 

криминалистов, состоявшимся в 1890 году в Петербурге, была принята 

резолюция, в которой досрочное освобождение было признано для 

России мерой «в высшей степени желаемой, необходимой» и 
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 См.: Резон А.К. Уголовное Уложение. Краткое изложение главных 

положений его в сопоставлении с действующим правом. СПб., 1903. С. 53-54. 
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 См.: Барсукова С.Г. Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания по российскому законодательству. Самара, 2000. С. 17. 



 

 

осуществимой. А в 1901 году в Москве на третьем съезде эта 

резолюция была полностью поддержана12. Целесообразность развития 

досрочного освобождения от отбывания наказания следует связать не 

только с развитием пенитенциарной системы, но и отказом от 

исполнения телесных наказаний, и как следствие повышенного 

использования иных мер заключения. 

«Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей» 1890 

г. содержал в своей структуре отдельную главу, которая посвящалась 

досрочному освобождению13. Так например, статья 416 Свода гласила: 

«Приговоренные к заключению в тюрьму, в исправительное 

арестантское отделение или исправительный дом могут быть условно 

освобождены от заключения по отбытии не менее трех четвертей 

определенного им судебным приговором срока наказания, если они 

пробыли в месте заключения, не менее шести месяцев без зачета в этот 

последний срок времени, проведенного до того под стражей»14. Статья 

430 заключала в себе следующие положение о том, что: «Досрочно 

освобожденный передается, при самом освобождении из-под стражи, 

на весь оставшийся срок лишения свободы, назначенный по  приговору 

суда, под наблюдение и на попечение местного общества патроната 
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или местного Комитета или Отделения Общества Попечительного о 

Тюрьмах»15. Таким образом, законодательно были определены 

формальные основания применения досрочного освобождения, 

которые и сейчас отражаются в современном законодательстве, и к 

тому же определилась, определенная система контроля за досрочно 

освобожденными. 

Разработка новых положений в пенитенциарной науке, в 

особенности развитие института УДО, отражено в Уголовном 

Уложении 1903 года. Статья 23 предусматривает возможность условно-

досрочного освобождения от наказания лиц, осужденных к 

пожизненной каторге после отбытия ими пятнадцать лет, либо лиц, 

приговоренных к срочной каторге, после отбытия ими двух третей 

срока назначенного им наказания, а лиц приговоренных к отбыванию 

наказания в исправительном доме, после отбытия ими пяти шестых 

частей установленного срока наказания, с учетом их «одобрительного 

поведения»16. В связи с принятием данного Уложения, формальные 

основания для применения УДО становятся дифференцированными в 

зависимости от вида назначенного наказания осужденному лицу. 

В 1909 году был принят Закон «Об условно-досрочном 

освобождении», содержал в себе как нормы как материального, так и 

процессуального права. Согласно статьям 11 и 12 данного закона, 
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осужденный должен быть признан заслуживающим досрочного 

освобождения на основании постановления Особого совещания, с 

приложением к нему личного дела и письменного обязательства 

осужденного, в котором он обязуется соблюдать условия досрочного 

освобождения. Данное постановление представлялось начальником 

места заключения на рассмотрение окружного суда17. Согласно статье 1 

закона, условное досрочное освобождение могло применяться к лицу, 

приговоренному к заключению в тюрьме, исправительном 

арестантском отделении или исправительном доме, сроком не менее 

восьми месяцев, по отбытии им трех четвертей назначенного судом 

срока наказания, но не менее шести месяцев, без учета в этот срок 

времени содержания под стражей18. В соответствии со статьей 3 

указанного закона досрочное освобождение не могло применяться к 

лицам, осужденным за конокрадство, подлежащим ссылке на 

поселение и водворение в Якутскую область19. 

Основанием применения условного досрочного освобождения 

являлось «одобрительное поведение» заключенного во время 

отбывания наказания, которое давало основание полагать, что при 

досрочном освобождении он будет вести «добропорядочный образ 

жизни»20. В законе, также были определены  основания для отмены 
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такого освобождения, и таковыми являлись: совершение условно 

освобожденным нового преступления; установления его «порочного 

поведения», угрожающего «личной и общественной безопасности или 

правопорядку» (пьянство, распутство, тунеядство, праздношатание, 

общение с порочными людьми или другое), а также нарушения других 

условий досрочного освобождения. Обязательным основанием отмены 

УДО являлось осуждение лица за вновь совершенное преступление «к 

наказанию свыше ареста»21. 

Можно отметить, что этот Закон является первым 

законодательным актом в России, который настолько детально 

регламентирует вопросы УДО. Одновременно с установлением 

процедуры, был определен круг оснований для отмены досрочного 

освобождения. Однако, принципиальным недостатком следует 

отметить то, что происходит ограничение круга лиц, к которым могло 

применяться УДО, что в какой-то мере может быть связано с 

отсутствием конкретной цели перевоспитания осужденных в 

уголовном законодательстве того времени. 

Следует выделить, что упущение в Законе заключается в 

отсутствии определенных критериев формулировки 

«неблагоприятной» оценки личности» и поведения заключенного, 

недостаточная регламентация порядка процедуры освобождения 

досрочно, что приводило к неточностям и ущемлению заключенного в 

правах на УДО. 
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С установлением советского государства первым 

законодательным актом, регулирующим вопросы условного 

досрочного освобождения, был декрет № 2 от 7 марта 1918 года22. Этот 

Декрет давал право ходатайствовать об УДО всем заключенным, 

подсудным народному суду, кроме осужденных революционным 

трибуналом. 

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

порядке условно-досрочного освобождения заключенных» УДО 

распространялось на всех заключенных вне зависимости от характера 

совершенного ими преступления, лишь бы своим поведением они 

добились права на доверие к ним со стороны общества и государства. 

Законодательство не ставило никаких ограничений даже для 

рецидивистов, предоставляя решение данного вопроса 

распределительным комиссиям23. 

В 1922 году были приняты Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы РСФСР. Согласно этому Уголовному 

кодексу, УДО могло применяться к лицам, отбывавшим наказание в 

виде лишения свободы и принудительных работ и «обеспечивающим 

исправление». В ст. 53 Кодекса РСФСР закреплялось два вида условно-

досрочного освобождения -  это полное освобождение или перевод на 

принудительные работы без содержания под стражей на весь 
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оставшийся срок. Если осужденный в течение не отбытой части 

наказания совершал подобное преступление, освобождение подлежало 

отмене24. 

Совместно с отменой ограничений применения УДО к разным 

категориям осужденных, гуманизация исполнения и отбывания 

наказания коснулась и порядка предоставления условного досрочного 

освобождения осужденным женщинам. Так, Декрет ВЦИК от 5 марта 

1923 г. «Об условно-досрочном освобождении заключенных женщин 

ко дню празднования интернационального дня работницы», закреплял, 

вне зависимости от статьи 55 Уголовного и статьи 473 Уголовно-

процессуального Кодексов РСФСР  предоставить право Губернским 

распределительным комиссиям возбуждать ходатайства еще об условно-налог 

досрочном освобождении в но отношении женщин, а политика соответствующим 

судебным еще учреждениям и органам политика Государственного Политического оно 

Управления удовлетворять политика данные ходатайства и оно до отбытия оно ими 

половины политика срока наказания25. 

В политика Исправительно-трудовом еще кодексе РСФСР (политика далее ИТК оно РСФСР) 

1924 года, политика применение прогрессивной политика системы было оно провозглашено 

одним налог из основополагающих политика принципов исполнения но наказания26. 
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Условно-еще досрочное освобождение в еще системе мер, но применяемое судами еще 

первого десятилетия налог советской власти, но был значительным. С 

принятием ИТК еще РСФСР 1924 г., право применения налог условно-досрочного 

оно освобождения перешло к оно распределительным комиссиям, (политика подобно 

существующим оно сейчас советам но воспитателей отряда) оно после чего но 

начался рост еще досрочного освобождения27. В политика данном Кодексе еще 

закреплялись основные политика средства перевоспитания но осужденных, 

которыми оно считались - режим, оно труд в сочетании с политика профессиональным 

обучением и налог культурно-просветительской налог работой. 

26 марта 1928 г. ВЦИК и СНК но РСФСР было политика принято 

Постановление «О но карательной политике и политика состоянии мест налог 

заключения». В связи с еще вступлением в силу но данного акта политика применение 

условно-еще досрочного освобождения в политика отношении заключенных налог по 

политическим еще мотивам претерпевает политика ограничения. Постановление 

предопределяло, оно что следует но признать необходимым, еще применять меры еще 

репрессии только в еще отношении классовых еще врагов и деклассированных политика 

преступников-профессионалов и но рецидивистов (бандитов, но 

поджигателей, конокрадов, налог растратчиков, взяточников и политика воров). Оно политика 

устанавливало, что еще следует дополнять еще назначенные суровые политика меры 

наказания в но отношении перечисленных оно не менее налог строгим 

осуществлением еще приговоров, при политика этом допуская но ослабление принятых оно 

судом мер налог социальной защиты и налог возможность досрочного политика 

освобождения этих но категорий преступников оно только в исключительных но 
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обстоятельствах и при оно условиях, определяющих но их действительную оно 

безопасность для политика социального общества28. 

еще Стоит отметить, еще что законодатель, политика усилив требования к но 

предоставлению УДО оно политическим заключенным, в еще идеале стремился 

к оно тому, чтобы политика полностью исключить налог применение института еще досрочного 

освобождения в еще отношении данной оно категории, что налог очевидно следует  еще из 

других налог положений постановления. Совместно с этим, политика направленность 

исправительно-налог трудовой политики, в оно определенной степени налог 

ограничивала широкое еще применение УДО к но остальным категориям еще 

заключенных. 

Ужесточение формальных оно оснований УДО еще последовало с 

принятием политика Постановления ЦИК и но СНК СССР «оно Об изменении но статей 

13, 18, 22 и 38 Основных налог начал уголовного но законодательства Союза еще 

ССР и Союзных политика Республик» от 6 оно ноября 1929 года, политика вследствие чего, налог 

условное досрочное политика освобождение стало оно применяться к осужденным оно 

только после оно отбытия ими оно не менее но одной третьей оно части срока, и еще 

фактически заменялось оно переводом в колонию-еще поселение29. 

В 1933 году но принят ИТК политика РСФСР, согласно налог которому УДО политика стало 

возможным оно применять по политика истечении не политика менее половины налог срока 

назначенного еще наказания. Статья 124 определяет оно рассмотрение 

предоставления политика УДО Наблюдательным налог комиссиям, а не налог судам, как налог 
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ранее. Данным ИТК налог были возможны налог такие формы налог досрочного 

освобождения, еще как полное оно освобождение, перевод политика на исправительно-еще 

трудовые работы политика без лишения налог свободы сроком но не более налог чем на но один 

год, оно засчитывание двух еще дней производственной оно работы как налог три дня оно 

срока для еще трудящихся на политика особо важных политика работах и регулярно оно 

перевыполняющим производственные но нормы, или но высказывавшим 

особо налог ценные производственные но предложения, или но имеющим иные еще 

специальные заслуги в еще процессе выполнения оно промышленного плана.  

С установлением тоталитарного налог режима, институт налог УДО вовсе еще 

теряет свою но актуальность. В 1939 году отменяются налог зачеты рабочих но 

дней и условно-налог досрочное освобождение политика всех категорий еще осужденных. 

В дальнейшем условно-политика досрочное освобождение в но ограниченных 

случая еще все же но применялось, но оно только по оно решению Особого еще совещания 

при политика НКВД30. В отношении налог отдельных, особо политика отличившихся 

заключенных, но начальник Управления но лагеря и начальник еще Политотдела 

могли политика возбудить ходатайство политика перед Коллегией налог или Особым оно 

совещанием НКВД еще об условно-еще досрочном освобождении31. еще 

Администрация мест налог лишения свободы политика прекрасно понимала налог это, и в 

максимальной политика степени использовала налог это как еще рычаг, который налог 

                                                           
30

 �
 См.: Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теория, 

законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца XIX – 

начала XX века: учебник для вузов / 3-е изд., М.: Норма, 2005. С. 79. 
31

 �
 См.: Рассказов Л.П., Упоров И.В. Лишение свободы в России: 

истоки, развитие, перспективы: монография. Краснодарский юридический 

институт МВД России . 1999. С. 302. 



 

 

действительно был налог эффективен в целях политика повышения 

производительности но труда32. 

Однако, к но сожалению, эта налог практика не налог встретила понимания еще со 

стороны И.В. Сталина, который оно не скрывал но своего «хозяйственного» политика 

расчета в карательной политика политике. На заседании оно Президиума Верховного 

оно Совета СССР 25 но августа 1938 г. При обсуждении налог вопроса о досрочном налог 

освобождении заключенных, оно отличившихся на налог работах, Сталин налог 

рассуждал следующим но образом: «Правильно политика ли вы оно предложили 

представить налог список на но освобождение этих оно заключенных? Они уходят с но 

работы. Освобождение этим налог людям, конечно, но нужно, но с политика точки зрения налог 

государственного хозяйства, еще это плохо. Будут освобождаться политика лучшие 

люди, а еще оставаться худшие. Нельзя ли налог дело повернуть по-но другому, 

чтобы политика люди эти оно оставались на оно работе, а для налог этого награды налог давать, 

ордена, еще может быть. А то мы налог их освободим, но вернуться они к политика себе, снова 

но сведут общение с политика уголовниками и подойдут политика по старой налог дорожке. В 

лагере атмосфера еще другая, там еще трудно испортиться…»33. Эти указания оно 

Сталина были еще выполнены  и в июле 1939 г. Президиум Верховного политика 

Совета СССР но издал Указ, политика который отменял оно систему условно-оно 

досрочного освобождения. Как отмечалось в политика Указе, «осужденный, оно 

отбывающий наказание в оно лагерях НКВД, еще должен отбыть но 

установленный судом оно срок полностью»34. 

                                                           
32

 �
 См.: Кузьмин С.И. Деятельность исправительно-трудовых 

учреждений (1936-1960). М., 1989. С.13.  
33

 �
 См.: Военно-исторический журнал. 1991. № 1. С. 14-15. 

34
 �

 См.: Там же. 



 

 

налог Подобная политика налог Советского государства политика аннулировала 

прогрессивную еще систему отбывания но наказания, и как политика дальнейшее 

следствие, налог стимулирование осужденных к но законопослушному 

поведению. 

Возрождение института политика досрочного освобождения еще происходит в 

середине политика двадцатого века. Указами ПВС но СССР «О порядке еще досрочного 

освобождения политика от наказания политика осужденных за еще преступления, 

совершенные в но возрасте до 18 но лет» от 24 еще апреля 1954 г. и «О введении 

условно-но досрочного освобождения политика из мест оно заключения» от 14 еще июля 

этого еще же года но был восстановлен налог отменённый данным еще приказом НКВД налог 

институт досрочного оно освобождения заключенных35. еще Указ гласил, но что «К 

лицам, налог осужденным к отбытию но наказания в местах но заключения, если налог 

они доказали еще свое исправление но честным отношением к налог труду и 

примерным оно поведением, по налог отбытии ими оно не менее но двух третей но срока 

назначенного еще наказания к ним политика может быть еще применено досрочное налог 

освобождение. И оно выражается но либо в освобождении оно от дальнейшего 

политика отбывания меры налог лишения свободы, налог либо в замене  еще на более еще мягкое 

наказание, оно по месту оно содержания осужденного, налог на основании налог 

предоставления администрации но мест заключения»36. 

политика Сравнительный анализ политика института условно-еще досрочного 

освобождения оно уголовного законодательства политика СССР и современного, налог 

показывает, что оно изменились сроки политика предоставления УДО, налог так например еще 
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Указом Президиума политика Верховного Совета но СССР от 14 налог июля 1954 года «О 

еще введении условно-оно досрочного освобождения еще из мест оно заключения» 

определено, политика что необходимо политика отбыть не еще менее двух но третей срока еще 

наказания, а также но необходимо доказать оно честное отношение к оно труду и 

примерное оно поведение. При этом налог условно – досрочное но освобождение 

могло оно выражаться, как в еще виде освобождения но от дальнейшего оно отбывания 

наказания, налог так и в замене еще наказания более но мягкой мерой политика наказания. Что 

касаемо еще современного законодательства - оно это разные но меры и имеют оно 

разный срок, налог по истечении оно которого осужденный политика имеет право но на 

применение. Другим отличием но современного законодательства в оно 

области условно – еще досрочного освобождения налог являются 

дифференцированные налог сроки предоставления в еще зависимости от политика тяжести 

совершенного оно деяния, в свою налог очередь в СССР налог предусматривалось, как еще 

отмечалось ранее, налог отбытие не оно менее двух политика третей срока политика наказания для но 

всех категорий еще преступлений37. 

В редакции налог УК РСФСР 1960 но года законодатель налог существенно 

расширил но сферу применения но данного института: налог так, УДО но теперь 

могло налог назначаться при оно отбывании лишения политика свободы, исправительных еще 

работ, ссылке, но высылке и содержании в налог дисциплинарном батальоне. 

Кроме того, но указывалось, что еще УДО может еще применяться ко еще всем 

категориям политика виновных, за еще исключением только оно особо опасных еще 

рецидивистов38. 
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Однако с налог принятием Указа оно Президиума Верховного еще Совета «Об оно 

усилении борьбы с налог особо опасными еще преступлениями» 1961 года, политика 

категории, к которым налог применяется досрочное налог освобождение  вновь оно 

сокращаются. Наряду с особо но опасными рецидивистами еще было 

запрещено оно применять УДО к политика следующим категориям налог осужденных:  

1)  к лицам, к оно которым были еще применено УДО, еще либо замена налог не 

отбытой но части наказания еще более мягким, оно если эти еще лица до политика истечения, не политика 

отбытого срока еще наказания, совершили еще новое умышленное еще 

преступление, за налог которое они оно осуждены к лишению еще свободы; 

2) к лицам, политика осужденным за еще особо опасные политика государственные и 

иные еще тяжкие преступления39. 

еще Указ Президиума но Верховного Совета оно СССР от 4 налог апреля 1962 года 

«О но внесении изменений и налог дополнений в Основы политика уголовного 

законодательства налог СССР и союзных налог республик» включил но 

дополнительные положения в оно отношении применения оно УДО к 

некоторым налог категориям лиц, оно осужденных к лишению политика свободы. Они 

касались политика лиц, осужденных налог за особо оно опасные государственные политика 

преступления, бандитизм, еще действия, нарушающие оно режим работы оно 

учреждения, фальшивомонетничество, еще нарушение порядка оно 

производства валютных но операций, хищение политика государственного и 

общественного политика имущества в особо еще крупных размерах, оно убийство и 

изнасилование оно при отягчающих налог обстоятельствах, разбой, еще 

взяточничество, посягательства но на жизнь политика работника милиции налог или 
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народного налог дружинника, совершенные налог при отягчающих оно 

обстоятельствах40. 

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

дополнений и налог изменений в Основы оно уголовного законодательства оно 

СССР», были но внесены новые политика изменения, которые но расширили круг налог 

осужденных, обязанных политика отбыть не оно менее двух оно третей назначенного но 

срока наказания еще для возникновения политика права на налог УДО. К числу последних налог 

были отнесены: 

1) но осужденные за политика умышленное преступление к оно лишению свободы 

налог на срок налог свыше 3 лет; 

2) политика ранее отбывавшие но наказание в местах но лишения свободы политика за 

умышленное оно преступление, за политика которое они политика осуждены к лишению налог 

свободы; 

3) совершившие еще во время оно отбывания наказания в но местах лишения 

оно свободы умышленное оно преступление, за политика которое они налог осуждены к 

лишению политика свободы41. 

Принятый в 1970 политика году ИТК налог РСФСР подробно налог регламентировал 

вопросы но досрочного освобождения оно осужденных и ещё в еще большей 

степени, еще чем ранее политика действовавшее законодательство, еще определял меры политика 

социальной адаптации но по отношению к еще бывшим заключенным. Так, в 

статье 104 политика данного ИТК оно указывалось, что: «политика Лица, освобожденные еще от 
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отбывания но наказания, должны еще быть обеспечены оно работой, по еще 

возможности с учётом политика имеющейся у них оно специальности, 

исполнительными оно комитетами Советов еще депутатов трудящихся налог не 

позднее политика пятнадцатидневного срока налог со дня еще обращения за политика содействием в 

трудоустройстве. В необходимых случаях, оно освобождённым от политика 

дальнейшего отбывания еще наказания, должна политика была предоставляться политика 

жилая площадь»42. 

С 1991 но года Суды еще получили возможность налог применять УДО к еще 

осужденным к отбыванию но лишения свободы, налог ограничению свободы, но 

исправительным работам, но направления в дисциплинарный политика батальон 

или оно ограничения по оно службе. Возможность применять налог досрочное 

освобождение политика была к лицам, политика осужденным за но любые преступления, но 

независимо от налог наличия или еще отсутствия рецидива43. 

В но последующем, с принятием но Уголовного кодекса еще РФ в 1996 

году и но Уголовно-исполнительного но кодекса РФ 1997 но года, происходит политика 

дальнейшая гуманизация оно института условно-но досрочного освобождения 

политика от отбывания еще наказания, устанавливаются политика дифференцированные 

формальные еще основания применения но УДО, а также оно для его еще отмены. Со 

становлением налог цели исправления налог осужденных корректируются и оно 

материальные основания оно предоставления досрочного но освобождения, 

рассматриваемый налог нами институт с налог конца 1990-х годов но начинает 

приобретать но облик приближенный к политика современному институту. 
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Таким образом, налог можно отметить, политика что условно-еще досрочное 

освобождение налог как один налог из основных но институтов уголовно-но 

исполнительного права, в налог аспекте исторического но развития претерпевал оно 

значительные изменения. В Советском государстве налог законодательство и 

практика еще применения данного налог института развивались еще весьма 

контрастно: оно ужесточение и гуманизация оно исполнения наказания, еще 

сменяющие поочередно но друг друга но оказывали влияние политика на 

соответствующее оно снижение или политика увеличение практики но применения 

УДО. Внутригосударственная политика политика так же оно напрямую влияла налог на 

практику еще применения УДО, в но том числе и налог до исключения политика данного вида политика 

освобождения от налог наказания. Порой репрессивные политика цели 

законодательства но СССР превосходили политика необходимость гуманизации политика 

исполнения наказаний. 

В заключение хочется еще сделать вывод, налог что в различные оно периоды 

исторического налог развития, рассматриваемого но нами правового оно института, 

изменялись политика виды наказаний политика касаемо возможности оно применения 

условно-но досрочного освобождения, еще круг лиц, оно которым могло еще быть 

предоставлено оно право ходатайства, налог минимальный срок оно отбывания 

наказания, еще основания отмены налог досрочного освобождения, а налог так же налог 

порядок предоставления оно осужденного к досрочному оно освобождению. 

Относительно постоянным но являлись материальные политика критерии: 

добросовестное оно отношение к труду, еще становление на еще путь исправления налог 

осужденного, его но безопасность для еще общества. 

 

 

1.2. Условно-досрочное оно освобождение от еще отбывания наказания в оно 

законодательстве зарубежных оно стран 



 

 

 

На еще современном этапе но Концепция развития оно Уголовно-

исполнительной налог системы Российской но Федерации до 2020 политика года44, 

предусматривает политика расширение контактов с налог пенитенциарными 

системами, но научно-исследовательскими и налог образовательными центрами налог 

иностранных государств, а политика среди средств оно повышения эффективности оно 

деятельности системы еще указывает на но изучение и распространение налог 

зарубежного опыта в еще сфере исполнения политика наказания45. 

Одной еще из первых налог попыток применения политика досрочного освобождения 

еще была осуществлена  в 1842 оно году в Австралии, оно где была но введена 

марочная (оно или как оно ещё её оно называли «звездная») еще прогрессивная шкала еще 

отбывания наказания. Согласно такой политика шкале наказание политика могло быть в налог 

виде одной оно из трех еще ступеней: одиночное еще наказание, совместное оно 

заключение и условно-оно досрочное освобождение. Досрочное 

освобождение в налог тот период налог осуществлялось с дальнейшим налог 

сопровождением в качестве налог строгого надзора налог за освободившимися и оно 

значительными ограничениями но прав и свобод. Ряд ученых в налог тот период 

налог считали досрочное но освобождение из политика мест лишения но свободы 

самостоятельным оно видом наказания, оно которое было еще сопоставимо 

изоляции налог осужденного от оно общества. 
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В дальнейшем, ряд оно Европейских стран политика переняли опыт но досрочного 

освобождения в политика правоприменительной практике налог пенитенциарной 

системы. Первоначально развитие налог условно-досрочное оно освобождение 

получило оно благодаря Германскому налог Уголовному уложению, в налог котором 

институт политика досрочного освобождения налог был не еще только закреплен еще 

законодательно, но и но достаточно точно но регламентирован. 

После данного политика Уложения практически еще такие же оно нормы появились 

в политика законодательстве ряда еще других стран оно Европы, например, политика таких как политика 

Дания в 1873 году, политика Голландия – 1881 год, но Франция – 1885 год, налог 

Болгария – 1886 год, оно Португалия – 1893 год, налог Швеция – 1906 год46. 

политика Значимо отметить, налог что введение политика нового для еще тюремной практики еще 

института, оказало политика большое влияние еще на развитие налог уголовно-

исполнительной оно системы стран еще Европы, а также еще на формирование оно 

основных доктрин но данного направления в еще США и Японии. 

Самой распространенной налог формой досрочного но освобождения 

являлось еще освобождение под налог залог, что но означало предварительную но 

работу по еще отбору заключенных но для досрочного оно освобождения, а также политика 

постоянный контроль налог за данными еще заключенными на политика свободе47. 

В большинстве политика стран мира но данный институт еще регулируется 

уголовным и еще уголовно – процессуальным политика законодательством. 

Практически во политика всех государствах налог условно – досрочное налог освобождение 
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применяется политика только в отношении еще осужденных к лишению но свободы в 

различных. В странах СНГ еще оно может еще быть применено оно также к лицу, налог 

отбывающему наказание в но виде исправительных политика работ, ограничения оно по 

военной но службе, ограничения налог свободы, содержания в оно дисциплинарной 

воинской оно части48. 

Белорусское но уголовное законодательство налог регламентирует УДО налог 

достаточно подробно. Интересной особенностью оно следует отметить то, политика 

что оно но может применяться но не только в но отношении лиц, политика отбывающих 

наказание в оно виде лишения политика свободы, но и к политика лицам, которые оно лишены 

права оно заниматься определенной оно деятельностью, занимать еще 

определенные должности, а еще также при но отбывании исправительных налог 

работ, ареста оно ограничения свободы, налог направления в дисциплинарную но 

воинскую часть. 

В законодательстве Польши но расхождений с российским и налог 

белорусским не оно так много, еще но все но же есть. УК страны политика гласит, что оно 

освободить лицо в но рамках УДО оно можно только но по истечению налог половины 

срока, но но не еще ранее шести оно месяцев с начала оно отбывания наказания49. 

налог Достаточно любопытно, еще что на еще территории соседствующей оно 

Австрии установлены оно абсолютно иные еще правила предоставления оно УДО. 

Оно предоставляется еще только по оно отбытии не еще менее одной но второй или оно 

двух третей политика срока наказания еще осужденным и только еще тогда, когда политика он 

отбыл политика наказание более но трех месяцев. 
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В параграфах 48 и 49 Кодекса еще Австрии устанавливается оно 

специальный испытательный еще срок от 1 еще года до 5 политика лет для еще лиц, 

освободившимся но досрочно. Срок может оно колебаться в зависимости но от 

срока еще не отбытой но части наказания. Ограничением для еще предоставления 

УДО налог является психическое еще отклонение лица. 

Как и в России, политика вопрос предоставления налог УДО решается но судом. 

При освобождении но суд может налог дать осужденному еще определенные 

рекомендации но или указания, оно которые устанавливают оно определенные 

ограничения. Правоограничения имеют но действие на политика весь период еще 

испытательного срока, еще который, также налог определен судом. Данные 

ограничения но прав выступают в но указаниях или еще назначении 

специального но помощника50. 

Помощник, политика который назначается еще судом при еще осужденном, 

освобожденным еще условно-досрочно оно обязан «воспитывать» в но нем 

правоосознательный оно образ жизни и еще взгляды, которые налог не дадут в еще 

дальнейшем совершать налог новые преступления. Помощником чаще еще всего 

является налог представитель общественной еще организации или оно религиозной 

конфессии. Также в его оно обязанности входит оно найти освободившемуся оно из 

мест налог лишения свободы налог помещение для оно проживания и работу. Помимо 

этого, политика помощник обязан еще сообщать суду налог об освобожденном, еще если он  но 

нарушает законодательство51. 

В еще уголовном законодательстве налог Франции введено еще специальное 

правило политика для осужденных, налог освобождающихся по политика УДО, согласно еще 
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которому могут политика быть освобождены оно только те, которые но имеют 

достаточные политика доказательства хорошего политика поведения в местах оно лишения 

свободы. Срок, который политика необходимо отбыть еще для освобождения, но 

приблизительно схож оно со сроками оно российского законодательства. В 

данном государстве налог предоставлением УДО еще занимается специальный политика 

консультантивный комитет политика при министерстве налог юстиции, но налог 

окончательное решение оно выносит Министр оно юстиции по налог делам, по оно 

которым срок оно лишения свободы еще для осужденного политика более 5 лет, оно во всех политика 

остальных случаях налог решение принимает но суд52. 

В указанные но органы отправляется политика специальное постановление о политика 

предоставлении УДО, в но котором раскрыты налог мнения компетентных еще лиц 

учреждения, в политика котором лицо политика отбывает наказание53. налог Предоставление 

УДО оно сопровождается рядом но дополнительных условий: «политика Осужденный 

должен налог отвечать на но вопросы судьи налог по исполнению но наказаний или политика 

назначенного сотрудника еще службы пробации; еще принимать у себя налог 

сотрудника службы оно пробации и передавать еще ему сведения но или 

документы, но позволяющие контролировать но средства существования оно 

осужденного и выполнение налог им обязательств, но предупреждать 

сотрудника оно пробации об налог изменениях места налог своей работы, политика 

предупреждать сотрудника но службы пробации оно об изменениях налог места 

жительства налог или любом оно отлучении с места политика жительства 

продолжительностью политика более пятнадцати политика дней и обязательно еще сообщать о 

своем политика возвращении, получать политика предварительное разрешение оно судьи по политика 
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исполнению наказаний оно на любые политика поездки за политика границу, а также в налог тех 

случаях, но когда это еще может быть оно препятствием для политика исполнения 

обязательств, о еще любой смене оно работы или но места жительства»54. 

К но осужденному предъявляется но ряд определенных  и политика 

необходимых требований, а но именно они но обязаны поселиться в оно 

определенном месте, налог пройти курс еще медицинского лечения, налог предоставить 

информацию, но которая свидетельствует о оно выплате алиментов, но если есть политика 

задолженность, прекращение еще профсоюзной деятельности, оно запрет на еще 

хранения оружия, еще запрет на еще общение с определенными но категориями 

людей. 

Контроль за оно выполнением данных еще требований осуществляется еще 

сотрудником службы но пробации, судей еще по исполнению оно наказаний, а 

также политика специальных уполномоченных политика патронажных обществ. Если 

наказание налог является пожизненным, налог то контроль оно за лицом еще должен быть но 

назначен на еще срок от 5 оно до 10 лет55. 

еще Швейцарское законодательство налог для предоставления политика УДО 

определяет, но что тот оно должен отбыть политика не менее оно двух третей налог срока 

наказания в но виде каторжной оно тюрьмы или политика специального тюремного но 

заключения, но еще не менее 3 но месяцев. Если осужденный еще отбывал 

наказание в политика каторжной тюрьме, еще то только налог по истечению 15 но лет он еще 

может быть оно освобожден досрочно. При назначении оно УДО определяется политика 

испытательный срок налог от 1 года оно до 5 лет.  
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Во время налог испытательного срока оно осужденному назначаются политика 

определенные требования, но согласно которых но он должен но соблюдать 

правопослушное политика поведение, прохождение оно врачебного наблюдения, но 

запрет употребления политика алкогольных напитков, но определенное место еще 

пребывания и другое. В нарушение данных налог требований, а также политика за 

совершение налог очередного преступного политика деяния, за но которое предусмотрено 

но наказание свыше 3 оно месяцев лишения еще свободы УДО налог может быть налог 

отменено56. 

Законодательство но Германии устанавливает налог УДО по налог истечении 

следующих еще сроков: 

1. если осужденный но отбыл две политика трети наказания, еще но не еще менее 2 

месяцев; 

2. если общий налог срок наказания политика составляет не оно более 2 лет и еще 

осужденный отбыл налог не менее 6 но месяцев. 

Устанавливается, что но назначение УДО оно осуществляется в случае, еще 

если осужденный политика изъявил желание о еще досрочном освобождении и оно 

сотрудники правоохранительных но органов полностью но уверены в том, налог 

что осужденный политика больше не но будет совершать политика противоправных 

проступков. 

Рассматривая опыт политика США по еще применению условно – налог досрочного 

освобождения, налог следует учесть налог тот факт, но что в ряде налог штатов УДО политика не 

применяется политика вообще, поскольку еще реальное лишение политика свободы 

назначается оно за такие еще преступления, тяжесть еще которых, предопределяет оно 

отбывание наказания но без возможности еще освободится досрочно. Как и в 
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российском налог законодательстве при политика разрешении вопроса но об условно – еще 

досрочном освобождении в оно США рассматриваются оно формальные и 

материальные оно критерии с учетом но индивидуального подхода к оно 

осужденному. Например, из еще уголовного кодекса но штата Нью - оно Йорка ст. 

70.40 при неопределенном политика приговоре: «лицо, политика отбывающее один налог или 

более налог чем один но неопределенный приговор к политика тюремному заключению, политика 

должно быть, оно если оно еще того пожелает, еще условно – досрочно налог 

освобождено из но заведения, в котором налог оно содержится, налог при условии, оно что 

общее оно время хорошего политика поведения, засчитанное политика ему в соответствии с еще 

положениями исправительного политика закона, равно еще неотбытой части оно его 

максимального еще или совокупного политика максимального срока. Каждое лицо, политика 

освобождённое таким налог образом, должно налог находиться под налог наблюдением 

специального но совета штата в оно течение времени, но равного неотбытой но 

части максимального еще или совокупного налог максимального срока», еще при 

определённом оно приговоре «лицо, еще отбывающее один но или более но чем один еще 

определенный приговор к оно тюремному заключению еще сроком или еще 

совокупным сроком но свыше 90 дней, оно по желанию еще может быть но условно – 

досрочно но освобождено из политика учреждения, в котором политика оно содержится, в но 

любое время оно после отбытия 60 еще дней этого но срока. Условно – досрочное еще 

освобождение из но такого учреждения политика зависит от политика усмотрения 

специального политика совета и осуществляется политика на таких оно условиях, какие еще могут 

быть налог предписаны этим налог советом в соответствии с налог положениями 

исполнительного оно закона. Условно – досрочное оно освобождение 

прерывает еще отбывание приговора налог или приговоров, а еще течение оставшейся 

еще части срока но или совокупного но срока считается политика приостановленным. 

Каждое лицо, но освобожденное определенным политика образом, должно оно 

находиться под налог наблюдением специального налог совета в течение налог одного 



 

 

года. Соблюдение условий еще освобождения в течение еще периода 

наблюдения политика погашает часть но срока или политика совокупность срока, еще течение 

которого оно было приостановлено»57. 

налог При исчислении но сроков для но условно – досрочного оно освобождения 

совместно с оно определенными приговорами, но суды могут но выносить также 

и налог неопределенные приговоры, в оно которых указываются оно минимальный и 

максимальный но сроки наказания. При вынесении налог неопределенного 

приговора политика срок является налог минимальный, установленный в но приговоре, а 

если политика минимум не политика установлен, то политика указанный срок политика определяется как политика доля 

максимума, еще установленного неопределенным политика приговором. В 

американской системе еще наказания в случае с оно неопределенными 

приговорами оно термин «условно – оно досрочное освобождение» еще уже не налог 

применим, поэтому оно соответствующий институт оно именуется в переводе еще 

как «освобождение политика под честное налог слово»58. 

До политика рассмотрения вопроса налог об УДО в но суде осужденный еще должен 

подготовить налог план своего политика пребывания на еще свободе после политика освобождения с 

указанием оно того, где и с оно кем он но будет проживать, налог где намерен политика работать, 

какой налог образ жизни еще будет вести59. 

налог Рассмотрев институт еще условно – досрочного политика освобождения США, налог 

следует сделать политика вывод, что оно он имеет оно схожие черты с налог российским, но оно 

урегулирование условий, оно которые необходимо еще выполнить 
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осужденному еще для условно – оно досрочного освобождения политика более 

эффективны но для исправления политика осужденного чем в оно России. 

Так, например, налог различно решается еще вопрос о возмещении еще ущерба 

от еще преступления как политика условия освобождения. В некоторых штатах политика 

возместить ущерб еще возможно по политика графику (Айова, политика Техас). 

В таких политика штатах как политика Калифорния, Нью-налог Йорк, Флорида но решается 

этот но вопрос в индивидуальном оно порядке, такой но подход делает еще 

обязательным для политика осужденного выполнение оно данного условия, в оно случае 

его оно нарушения условно – политика досрочное освобождение но может быть налог 

отменено. Составление графика политика платежей по еще возмещению ущерба налог 

способствует эффективному но надзору за политика досрочно освобожденным политика 

лицом и защите еще интересов потерпевшего. 

Также, предусмотрено политика предоставление досрочного но освобождения 

и без оно уплаты штрафа - еще для этого политика осужденный должен но под присягой еще 

заявить о том, политика что он оно является нуждающимся, налог неплатежеспособным. 

В некоторых случаях политика могут быть еще прописаны ограничения оно для 

досрочно оно освобожденного, которые еще заключаются в запрете политика занятием 

определенными налог видами деятельности. 

Касаемо минимального политика срока, который но должен отбыть еще 

осужденный, в США политика суд при оно наличии такой но возможности указывает политика 

конкретную дату, налог раньше которой но освобождение невозможно. Если суд 

оно не указал еще дату или политика вынес приговор, в еще котором назначен налог относительно 

определенный еще срок лишения еще свободы, то политика условно – досрочное еще 

освобождение возможно оно по отбытии оно одной третьей но срока. Если 

лишение оно свободы назначено еще сроком на 30 и еще более лет еще либо 

пожизненно, политика условно – досрочное но освобождение возможно – в но разных 

штатах – политика по истечении 10, 20 оно или 25 лет. 



 

 

Институт условно – оно досрочного освобождения политика стран СНГ и оно 

институт России еще имеет свои налог отличительные черты. По УК оно некоторых 

стран налог СНГ размер еще фактического отбытого налог наказания зависит политика от 

степени но тяжести совершенного оно преступления. Если совершенные но 

лицом преступления еще относятся к категориям еще небольшой или политика средней 

тяжести, еще то для еще предоставления условно-налог досрочного освобождения политика 

необходимо отбыть оно не менее оно половины срока политика наказания, в России налог 

одной третьей. В случае, если еще было совершено но тяжкое или но особо 

тяжкое еще преступление, то, соответственно,  политика необходимо отбыть оно не менее 

политика двух третей оно или три политика четвертые части оно назначенного судом еще наказания, в 

России еще за тяжкое но преступление необходимо еще отбыть половину политика срока, за налог 

особо тяжкое оно не менее политика двух третей но срока наказания60. 

оно Минимальный срок налог наказания, как и в оно России, так и в политика странах 

СНГ, политика который осужденный политика должен отбыть еще фактически для политика получения 

права но на условно-налог досрочное освобождение политика составляет 6 месяцев. В 

странах СНГ еще аналогично, как и в еще России, испытательный еще срок равен налог не 

отбытой политика части наказания, а еще при совершении политика нового преступления в но 

период испытательного еще срока условно – оно досрочное освобождение политика 

отменяется61. 

Уголовный еще кодекс Узбекистана но устанавливает в ст. 73 

ограничения в применении еще условно-досрочного еще освобождения: 
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1. к лицу, которому политика смертная казнь в но порядке помилования еще 

заменена лишением еще свободы; 

2. при особо еще опасном рецидиве; 

3. к организатору или налог участникам организованной оно группы,  

преступного налог сообщества; 

4. к лицу, осужденному но за умышленное политика убийство при политика 

отягчающих обстоятельствах, налог изнасилование, преступления налог против 

Республики еще Узбекистан, мира и налог безопасности человечества, оно 

организацию преступного но сообщества, а также но некоторые иные политика особо 

тяжкие оно преступления. 

Допускается повторное политика применение условно-еще досрочного 

освобождения к политика тем лицам, в еще отношении кого политика эта мера налог прежде 

отменялась. Однако в этом налог случае осужденный налог должен отбыть еще три 

четверти но наказания62. 

Таким но образом, следует налог отметить, что в политика целом расхождения налог по 

основаниям в еще применение института налог условно – досрочного налог 

освобождения со оно странами СНГ налог нет. Только различаются оно сроки 

представления к налог условно-досрочному оно освобождению в сравниваемых но 

странах. 

Отличительный от налог всех институт политика условно-досрочного но 

освобождения развит в оно таком государстве но как Китайская но народная 

республика. В этом государстве политика возможность применения оно УДО 

рассматривает налог народный суд. Одним из налог важных  условий политика является 

раскаяние и оно исправление осужденного, политика который не но может оказать политика 

опасного влияния  оно для общества. Условно-досрочно оно освобождение не политика 
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применяется к осужденным но рецидивистам, а также налог осужденным к 

лишению политика свободы на оно срок более 10 еще лет или налог бессрочному 

(пожизненному) политика лишению свободы еще за насильственные еще преступления 

(убийства, налог взрывы, разбой, оно изнасилование, похищение налог людей). 

Народный но суд обязан но обнародовать: основные но сведения об но 

осужденном, преступление, еще за которое еще осуждено лицо и оно назначенное 

уголовное но наказание, сведения о оно ранее совершенных оно преступлениях, 

если еще такие имеются, оно основания и предложения политика органа исполнения еще 

наказаний. 

В течение пяти политика дней данные но сведения публикуются с еще указанием 

способов еще связи для налог направления мнений еще общественности. В случае 

необходимости но народный суд но может вызвать оно свидетелей, которые налог 

могут подтвердить налог действительность раскаяния, оно наличие у 

осужденного политика заслуг, лиц, налог которые против оно смягчения наказания оно или 

условно-оно досрочным освобождением, а оно также экспертов, еще переводчиков 

и других политика лиц63. 

В различных еще странах по-разному оно определяются основания налог для 

предоставления оно условно–досрочного но освобождения. Например, в 

большинстве налог стран СНГ «политика если суд налог придет к выводу о но том, что еще лицо не но 

нуждается в полном налог отбывании наказании», в но большинстве штатов политика 

США «если политика орган, на но который возложено политика решение вопроса, политика признает, 

что политика конкретный заключенный «еще вел себя оно хорошо» и будет еще способен 

после оно освобождения выполнять налог предписания», в Германии «политика если 

можно налог ожидать, что оно лицо и без налог дальнейшего отбытия еще наказания не политика 
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совершит уголовно еще наказуемого деяния», политика во Франции «еще если имеются «еще 

весомые сведения о еще социальной реадаптации» налог осужденного», в 

Албании «налог если воспитательная налог цель была налог достигнута», в Японии «политика если 

он еще проявляет подлинное налог исправление», в КНР «политика если он еще действительно 

соблюдал оно правила содержания, политика воспринимал перевоспитание, политика искренне 

раскаялся»64. 

В политика заключение целесообразно политика сделать вывод о политика том, что: в но 

некоторых зарубежных оно странах (например, но во Франции) политика УДО 

предоставляется но только при еще условии возмещения еще осужденным 

причиненного политика имущественного ущерба в но полном объеме налог или частично 

с но обязательством полного еще возмещения в течение но определенного срока, но 

УДО подлежит еще отмене в случае налог нарушения осужденным но закона либо но 

установленных правил политика по надзору еще за условно политика освобожденными. Также, 

следует еще отметить, что в оно ряде стран политика контроль за еще лицами, 

освобожденными но досрочно осуществляет еще не государственный оно орган, а 

представитель но общественного наблюдательного политика органа. 
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1.3. Понятие и правовая налог природа института но условно-досрочного политика 

освобождения от оно отбывания наказания но по действующему налог 

уголовному законодательству оно Российской Федерации 

 

оно Достаточное исследование но научных точек политика зрения по налог вопросу 

правовой налог природы УДО оно определило тот политика факт, что но по 

рассматриваемому еще вопросу отсутствует еще определенная и единая но точка 

зрения. Многие ученные политика полагают, что но УДО есть но один из но способов 

отбывания политика наказания с элементами налог карательного воздействия65. политика 

Например А.А. Пионтковский и М.А. Ефимов разделяют оно мнение о том, 

еще что данный но институт является политика положительным продуктом еще уголовно-

правовой политика революции XIX налог столетия66, полагают, оно что УДО но необходимо 

рассматривать политика как заключительную еще стадию лишения оно свободы исходя оно 

из того, политика что после но освобождения из оно мест лишения еще свободы, 

карательное политика воздействие продолжается, еще хоть даже в но меньшей степени и 

еще форме67. Н.Д. Дурманов, Ю.М. Ткачевский наряду с политика другими учеными оно 

рассматривают институт оно УДО как политика один из оно видов или налог форм 

освобождения, в оно котором, по политика их мнению, и но состоит правовая оно природа 

данного но института68. 
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В.А. Авдеев считает, еще что с применением оно УДО прекращается оно 

карательное воздействие, налог которое заключается в налог различного рода но 

ограничениях, связанных с но правовым статусом политика отбывающих наказание, 

политика из чего оно следует, что налог институт УДО еще не может но являться заключительной налог 

стадией отбывания политика наказания69. 

В современной но России институт но условно-досрочного оно 

освобождения носит оно поощрительный характер и налог связывается с 

правомерным политика поведением осужденного, еще его добросовестным политика 

отношением к труду, оно обучению, проводимым налог воспитательным 

мероприятиям. Широкое применение оно условно- досрочного политика 

освобождения способствует налог не только оно ускорению исправления оно 

осужденных, но но оказывает положительное еще влияние на налог работу УИС. 

Условно – досрочное но освобождение от оно отбывания наказания – политика это 

освобождение налог лица от налог отбывания наказания, но назначенного приговором налог 

суда. Освобождение называется оно досрочным, потому еще что происходит налог до 

истечения налог срока, назначенного еще по приговору оно суда, а условным, политика потому 

что оно освобожденному ставятся но определенные в ч. 7 ст. 79 УК условия, оно 

связанные с его политика поведением после налог освобождения от оно отбывания 

наказания в налог виде лишения налог свободы и нарушение политика таких условий, но могут 

повлечь политика отмену условно – политика досрочного освобождения. Данные условия но 

определяет суд, в но соответствии с ч.2 ст. 79 УК РФ и политика они заключаются в налог 

возложении обязанностей но на бывшего политика осужденного70.  
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Ю.М. Ткачевский утверждает, налог что применение но УДО ведет к еще 

досрочному достижению но цели наказания, еще что и ведет к налог тому чтобы налог 

прибегнуть к данному налог виду. УДО не но имеет никакого оно отношения к 

прогрессивной налог системе исполнения но наказаний в связи с еще тем, что оно оно 

связано но не с исполнением оно наказания, а с освобождением но от него71. 

оно Развитие института еще условно-досрочного но освобождения всегда налог 

связывали с достижением политика такой цели еще наказания, как налог исправление. УДО 

в какой-оно то мере оно позволяет вернуть налог осужденных к нормальной налог жизни в 

правопослушном политика обществе как еще можно раньше и но создает предпосылки к 

но успешной их еще социальной адаптации. Однако проблемы политика правовой 

регламентации но института условно-налог досрочного освобождения политика 

существуют и сегодня, а политика проблемы оказания оно помощи осужденным но 

после их оно досрочного  

 

освобождения политика остаются неразрешенными72. 

налог Социальное назначение оно института освобождения политика от наказания, но 

по мнению С. И. Зельдова, – заключается в но том, чтобы налог корректировать 

интенсивность но криминализации конкретных оно общественно опасных еще 

деяний, совершенных налог определенными личностями, в но зависимости от еще 

возможности достижения в еще отношении них налог основной из но целей 
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наказания – оно прежде всего оно это конечно налог исправления осужденных, а еще 

также, способствовать политика индивидуализации и дифференциации политика 

уголовной ответственности, и к оно тому же, служить налог постепенной формой оно 

перехода от оно правового  воздействия оно уголовных наказаний к налог 

полноценной жизни в налог обществе73. Поэтому в но российском уголовном налог 

законодательстве и установлены политика различные виды но освобождения от еще 

наказания. 

Институт условно-политика досрочного освобождения еще регламентируется 

нормами налог уголовного, уголовно-политика исполнительного и уголовно-политика 

процессуального права, политика что объясняется еще единством целей оно этих тесно налог 

соприкасающихся отраслей еще права. Исторически сложилось, политика что 

условно-политика досрочное освобождение еще выступает как  налог институт уголовного налог 

права, но с оно выделением из налог уголовного права налог норм уголовно-налог 

исполнительного и уголовно-оно процессуального права в оно итоге институт еще 

условно-досрочного оно освобождения стал налог комплексным. 

Нормы уголовного налог права выступают еще основополагающими, что еще 

подтверждается исследованиями С. И. Зельдова, С. Г. Барсуковой, П. 

М. Малина, и др. В Уголовном кодексе политика РФ предусмотрены политика основания 

применения налог условно-досрочного оно освобождения, перечень налог наказаний, от 

политика отбывания которых политика возможно такое оно освобождение и условия, налог 

предъявляемые освобожденным политика условно-досрочно, а в оно Уголовно-

исполнительном и оно Уголовно-процессуальном политика кодексах РФ – еще порядок 

такого налог освобождения74. 
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Условно-еще досрочное освобождение оно является одним политика из видов оно 

досрочного освобождения оно от отбывания налог наказания, наряду с еще заменой 

не оно отбытой части политика наказания более еще мягким видом оно наказания (ст. 80 УК 

РФ), освобождением оно от отбывания политика наказания в связи с налог болезнью (ст. 81 

УК РФ), отсрочкой налог отбывания наказания политика беременным женщинам и еще 

женщинам, имеющим политика малолетних детей (ст. 82 УК РФ), отсрочкой налог 

отбывания наказания еще больным наркоманией (ст. 82.1. УК РФ), 

освобождением оно от отбывания политика наказания в связи с политика истечением сроков еще 

давности обвинительного политика приговора суда (ст. 83 УК РФ). По еще мнению 

автора, в оно тех случаях, еще когда амнистия (ст. 83 УК РФ) и помилование 

(ст. 85 УК РФ) освобождают но от отбывания оно наказания, ранее оно 

назначенного судом политика срока, их оно тоже в какой-но то мере политика можно 

рассматривать еще как досрочное политика освобождение75. 

Ряд оно ученных рассматривают налог институт УДО но как одну политика из мер но 

уголовно-правового политика характера. Например, И.Э. Звечаровский считает, оно 

что к мерам но уголовно-правового налог характера целесообразно политика относить 

только те, в налог результате  применения политика которых изменяется политика уголовно-

правовой еще статус личности, а но для их еще применения служит политика как 

преступное, оно так и любое оно поведение, вне но зависимости от налог того 

правомерное оно оно или оно нет, имеющее оно уголовно-правовое политика значение76. 
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Совершенно налог очевидно, что но признаки изменения политика правового статуса но 

личности можно политика обнаружить и в институте но УДО. При наступлении политика 

срока для налог применения досрочного еще освобождения у осужденного с политика 

государством в лице еще соответствующего органа еще возникают уголовно-оно 

исполнительные отношения политика по поводу еще применения данного налог вида 

освобождения но от дальнейшего оно отбывания наказания. Применение 

судом в еще отношении осужденного налог УДО с учетом оно его поведения в налог период 

отбывания еще наказания приводит к налог существенному изменению налог прав и 

обязанностей оно данного лица. При этом еще освобождение осуществляется с налог 

определенными условиями, налог что представляет еще собой порядок  политика 

ограничения правового оно статуса досрочно оно освобожденного. Из этого политика 

следует, что налог институт УДО оно обладает определенными оно признаками, 

характерными еще для мер политика уголовно-правового но характера. 

Считается, что налог юридическая природа еще рассматриваемого 

института  налог носит двойственный оно характер. С одной стороны, оно 

применение данного политика института исключает налог обязанности, которые но были 

наложены еще на осужденного в политика связи с наказанием и еще представляет собой в еще 

большей степени еще поощрительный характер, а с налог другой – продолжают налог 

действовать менее еще строгие ограничения, но равнозначные меры еще правового 

характера77. В налог указанном межотраслевом но институте используются оно два 

метода оно воздействия на еще общественные отношения -  политика поощрение и 

принуждение. При этом политика главенствующее значение политика имеет метод политика 

поощрения. 
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Большая часть но ученых, даже те, еще кто придерживаются налог различных 

взглядов оно на правовую оно природу УДО, оно все же налог рассматривают УДО политика как 

важный еще способ, стимулирующий у политика осужденного формирование политика цели 

скорейшего но освобождения, что налог способствует развитию налог его 

правопослушного налог поведения в процессе но отбывания наказания78. политика Данное 

поведение еще служит основанием налог для вывода оно суда о возможности но 

применения УДО. Пользуясь средствами еще поощрения, администрация налог 

учреждения оказывает политика на осужденного оно исправительное воздействие, но 

что соответственно оно вызывает у него оно стремление к правопослушному но 

поведению, которое еще выгодно как политика осужденному, так оно администрации ИУ 

и но обществу в целом. Таким образом, еще досрочное освобождение оно является 

средством но стимулирования, так но как данный но институт имеет налог 

выраженный одобрительный налог характер поведения и но уголовно-правового 

налог поощрения. 

Условно-досрочное налог освобождение от еще отбывания наказания налог может 

применяться налог судом к лицам, политика отбывающим наказание в налог виде лишения налог 

свободы и содержания в политика дисциплинарной воинской еще части или политика 

направленных на еще принудительные работы. Таким образом, но данный 

институт но применяется при оно отбывании двух оно основных видов политика наказания 

срочного политика характера, за политика исключением принудительных еще работ. 

Основанием применения оно данного вида но освобождения от политика дальнейшего 

отбывания еще наказания, назначенного но судом, являются политика утрата 

осужденным налог общественной опасности и но возможность его оно 
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окончательного исправления политика без полного оно отбытия наказания79. В оно 

настоящее время политика условно – досрочное политика освобождение применяется налог ко 

всем но категориям осужденных налог лиц (несовершеннолетним, оно взрослым, 

женщинам, налог лицам, страдающих но психическим расстройством, но лицам, 

отбывающих налог наказания пожизненное налог лишение свободы и т.д.) 

отбывающим наказания в еще виде лишения политика свободы, за еще любые 

преступления, еще но как и но везде зачастую политика бывают исключения, еще так и здесь 

налог составляют исключение – налог осужденные к пожизненному налог лишению 

свободы, налог которые совершили в еще период отбывания еще этого наказания налог 

новое тяжкое политика или особо еще тяжкое преступление80. налог По ранее оно 

действовавшему законодательству оно условно-досрочное но освобождение 

применялось политика не ко политика всем категориям но осужденных, но оно еще 

предъявлялись налог ряд жестких налог требований, важным политика из которых налог является 

то, чтобы но осужденный доказал оно свое исправление но во время но отбывания 

наказания. 

Если судом налог будет признано, политика что при политика отбытии определенной оно части 

наказания оно для своего политика исправления осужденный еще не нуждается в налог полном 

отбывании еще назначенного судом оно наказания, то налог суд обязан но применить к 

осужденному оно условно-досрочное налог освобождение. Выполняя такую налог 

обязанность, суд налог тем самым налог реализует право еще осужденного на политика условно -

досрочное оно освобождение81.  
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Важная оно сущность условно-оно досрочного освобождения налог 

заключается в первую еще очередь в освобождении но от дальнейшего политика 

отбывания наказания оно осужденным, до политика истечения указанного в политика 

приговоре срока, оно при достижении еще основных целей но уголовно-

исполнительного оно законодательства. 

По мнению еще некоторых авторов, оно условно-досрочное оно 

освобождение является в политика какой-то налог степени воплощением политика принципов 

гуманизма политика российского права, еще дифференциации и индивидуализации но 

исполнения наказания, оно рационального применения но мер принуждения, оно 

средств исправления и политика стимулирования правопослушного политика поведения 

осужденных, еще реализации исправительной и политика ресоциализационной 

направленности оно наказания82. 

Изучение еще правового положения но условно досрочно оно осужденного 

во оно время  не оно отбытой им но части уголовного еще наказания позволяет налог судить 

о том, политика что по оно отношению к нему но используется уголовно-еще правовое 

принуждение, налог причиняющее ему политика определенные неудобства и оно 

страдания, то оно есть в какой-еще то степени еще являющееся в своем оно роде карой. 

Статус досрочно оно освобожденного осужденного налог отличается в этом еще 

отношении от оно статуса других политика лиц тем, еще что он налог постоянно находится еще под 

контролем оно государства. 

Когда социальная политика справедливость восстановлена, и но исправление 

осужденного политика как основная оно цель наказания политика достигнута до налог истечения 

срока оно назначенного наказания, налог то дальнейшее еще его исполнение еще 
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становится бесцельным, а политика потому нецелесообразным. В полном 

соответствии с налог принципом гуманизма еще закон предоставляет еще право суду политика 

условно-досрочно но освободить от оно дальнейшего отбывания еще наказания 

лиц, политика доказавших, что оно для своего оно исправления они еще не нуждаются в политика 

полном отбывании политика назначенного судом налог наказания (ст. 79 УК)83. 

Основываясь на налог изложенном выше, но следует сделать политика вывод о том, оно 

что УДО оно следует рассматривать еще как досрочное налог освобождение 

осужденного, но отбывшего определенную политика часть установленного политика судом 

срока оно наказания, при но достижении целей оно наказания и при еще условии 

отсутствия в политика период не налог отбытой части но срока нового еще преступления, 

выполнения еще возложенных судом оно обязанностей, соблюдения налог 

общественного порядка. К тому же, досрочное оно освобождение является налог 

важным стимулом еще при исправлении налог осужденного, оказывает налог 

воспитательное воздействие еще на успешность налог социальной адаптации. 
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ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ налог УСЛОВНО-

ДОСРОЧНОГО еще ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ политика ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ 

 

2.1. Основания применения налог условно-досрочного еще освобождения 

от налог отбывания наказания 

 

В оно данном параграфе еще работы будут оно рассмотрены основания но 

предоставления УДО. Под формальным налог основанием понимается – политика 

отбытие определенной еще части срока оно наказания, размер оно которого зависит оно 

от категории и но вида преступления, еще за которое еще лицо отбывает политика наказание. 

Эти сроки политика определены в статьях 79 налог или 93 УК РФ84. 

В налог ряде литературы политика допустимость применения налог данного термина «но 

формальное основание» еще вызывает сомнения, оно поскольку требование политика 

отбытия определенной налог части наказания но не является налог формальным по еще 

самой сути, а политика служит необходимой политика предпосылкой применения политика условно-

досрочного еще освобождения. Без наступления налог этих условий оно вопрос о 

применении налог рассматриваемой меры политика досрочного освобождения политика 

дальнейшего развития оно иметь не еще может. Важным условием но является то, 

что оно осужденный должен еще отбыть определенную но законом часть еще срока 
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назначенного но судом наказания. Данное требование налог обязательного 

отбытия налог осужденным определенной но части срока оно назначенного судом политика 

наказания выступает еще не только оно олицетворением идеи политика неотвратимости 

уголовной политика ответственности за налог преступление, но налог также средством еще 

достижения цели оно специального и общего но предупреждения85. 

Как еще нами было политика изучено ранее, налог величина сроков в оно истории 

уголовного оно права России оно не была еще постоянной и изменялась в налог 

зависимости от налог проводимой властью но уголовной, экономической и еще 

социальной политики. Сама юридическая еще природа и социальное но 

назначение условно-налог досрочного освобождения но предполагают, что но 

сроки наказания, оно подлежащего обязательному налог отбыванию, не еще могут 

быть но незначительными, наоборот еще они должны налог быть максимально еще 

приближены к сроку политика назначенному приговором еще суда и соразмерны политика 

совершенному противоправному но деянию. Если в процессе еще 

реформирования будут политика применяться более налог краткие сроки, политика то это налог может 

свидетельствовать о но попытке предания налог условно-досрочному еще 

освобождению иных но социальных или но экономических функций (политика 

например, скорректировать еще по тем налог или иным оно соображениям в сторону политика 

уменьшения спецконтингент, еще находящийся в местах еще лишения свободы, еще 

сократить размер налог затрат на налог их содержание и налог другое). Дифференциация но 

сроков, подлежащих но обязательному отбытию но осужденным к условному 

еще освобождению, связывается в политика основном с характером и политика степенью 

общественной но опасности совершенного оно преступного деяния и политика 

характеристикой личности политика осужденного86.  
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В ч. 3 ст. 79 УК РФ оно устанавливаются дифференцированные но сроки 

фактического налог отбытия наказания в политика зависимости от политика категории 

преступления еще если осужденный но фактически отбыл: 

1. не менее оно одной трети налог срока наказания, налог назначенного за но 

преступление небольшой политика или средней еще тяжести; 

2. не менее но половины срока но наказания, назначенного но за тяжкое еще 

преступление; 

3. не менее еще двух третей но срока наказания, политика назначенного за налог особо 

тяжкое но преступление, а также оно двух третей политика срока наказания, налог 

назначенного лицу, но ранее условно-еще досрочно освобождавшемуся, политика если 

условно-политика досрочное освобождение налог было отменено оно по основаниям, налог 

предусмотренным ч.7 ст. 79 УК РФ; 

4. не менее налог трех четвертей налог срока наказания, но назначенного за но 

преступления против еще половой неприкосновенности оно 

несовершеннолетних, а равно еще за тяжкие и политика особо тяжкие налог преступления, 

связанные с политика незаконным оборотом еще наркотических средств, политика 

психотропных веществ и еще их прекурсоров, а но также за но преступления, 

предусмотренные политика статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 210 и 

361 УК РФ; 

5. не менее но четырех пятых но частей срока налог наказания, назначенного оно 

за преступления налог против половой политика неприкосновенности 

несовершеннолетних, еще не достигших политика четырнадцатилетнего возраста. 

При этом оно учитывается то, что политика фактически отбытый оно осужденным 

срок но лишения свободы политика не может но быть менее но шести месяцев. А что 
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касаемо политика лица, отбывающего оно пожизненное лишение политика свободы, то еще оно 

может но быть освобождено политика условно-досрочно, еще только если но судом будет налог 

признано, что еще оно не налог нуждается в дальнейшем оно отбывании уголовного политика 

наказания и фактически оно отбыло не оно менее двадцати политика пяти лет еще лишения 

свободы. 

Из положений политика данной нормы оно видно, что но величину фактически но 

отбытой части политика наказания закон еще связывает с опасностью политика личности 

только политика применительно к лицам, к но которым ранее налог применялось условно 

– еще досрочное освобождение, еще но было еще отменено в случаях, налог 

предусмотренным законом. Повторное УДО еще таких лиц еще от отбывания но 

наказания все еще же допускается, налог но только оно после фактического но отбытия 

двух еще третей срока еще наказания, назначенного но за новое еще преступление 

независимо политика от его еще тяжести87. 

Современное еще законодательство внесло но ряд определенных оно 

изменений и поправок в но отношении формальных еще оснований УДО. 

Например, были еще сокращены сроки оно для его но предоставления, сняты налог 

ограничения досрочного еще освобождения для политика некоторых видов политика 

осужденных. Относительно выделенных еще изменений нет еще единого 

мнения оно среди ученых-политика пенитенциаристов – одни еще полностью 

соглашаются с политика ними, другие оно наоборот говорят о налог необходимости 

возвращения но прежних сроков и налог ограничений. Также и по еще поводу 

применения оно УДО к дополнительным оно наказаниям, определения но 

минимального срока но отбывания наказания в налог шесть месяцев, политика не имеют еще 

однозначного мнения. Более детальное еще правовое исследование но 
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функционирования данного еще института, на политика наш взгляд, налог будет 

способствовать оно совершенствованию законодательства в еще части 

регулирования оно досрочного освобождения, а еще также практики еще его 

применения. 

Стоит отметить налог Федеральный закон еще от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ в 

УК РФ88, оно который внес политика ряд изменений, но касающихся снижения еще 

обязательной части но срока отбывания еще наказания для еще наступления 

возможности еще предоставления УДО. 

Если законный еще представитель, адвокат но обратились с 

ходатайством налог об условно-еще досрочном освобождении налог ранее 

фактического но отбытия осужденным но части срока политика наказания, 

предусмотренной еще частями 3 и 4 статьи 79, но статьей 93 УК РФ, но то суд налог 

выносит постановление но об отказе в налог принятии ходатайства и еще возвращает 

его но заявителю. Указанные лица политика вправе вновь оно обратиться с 

ходатайством оно после отбытия политика осужденным установленной налог законом 

части налог срока наказания89. налог Данные изменения еще повлекли ажиотаж еще среди 

правоведов, оно которые высказывали оно различные мнения еще по этому налог вопросу. 

Так, А.С. Михлин, В.И. Селиверстов, позитивно оно рассматривали факт еще 
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снижения минимальной но части срока но наказания, обязательного политика для 

предоставления политика УДО, отмечая, но что это налог вызвано стремлением политика 

законодателя сократить еще число осужденных в еще местах лишения политика 

свободы90. Но еще рассуждать, что еще институт УДО налог создан лишь налог для 

стремления еще сократить число налог осужденных в ИУ. Мы считаем, налог что в 

первую политика очередь оно еще направлено на еще то чтобы оно простимулировать 

быструю политика реализацию целей еще наказания и исправления оно осужденных. 

Мы в свою оно очередь, согласимся с политика мнением таких но ученных как еще 

Степанов В.В., Сверчков В, Щерба Д.А., которые выступают в но пользу 

увеличения оно срока отбытия оно минимальной части оно срока наказания91. В политика 

своих исследованиях, оно они указывают еще на то, что еще снижение 

минимальных налог сроков наказания и налог применение УДО к налог широкому кругу налог 

осужденных привели к еще увеличению числа еще лиц, отбывающих еще наказания. 

Кроме того, еще увеличился процент налог опасных и особо налог опасных, корыстных 

и политика насильственных видов но рецидивов, а также политика число лиц, налог осужденных за но 

тяжкие и особо оно тяжкие преступления, налог вырос уровень еще злостных 

нарушений налог установленного порядка но отбывания наказания. 

Материальное основание к но возможности применения но УДО 

отражает налог степень исправления налог осужденного. Ранее в соответствии еще со 

ст. 53 УК РСФСР 1960 г. досрочное освобождение налог могло быть налог 

применено к осужденному политика лишь в том налог случае, если политика он примерным оно 

поведением и честным оно отношением к труду но доказал свое еще исправление, 
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то политика теперь в ст. 79 УК РФ политика материальное основание еще изменено92. 

Законодательно оно считается возможным политика применение УДО оно если судом налог 

будет признано, политика что для налог своего исправления налог лицо не политика нуждается в 

полном еще отбывании назначенного оно судом наказания93. политика По мнению И.И. 

Евтушенко94, указанная налог формулировка материального политика основания 

недостаточно но четкая и в какой-налог то мере налог противоречивая. Во-первых, её но 

буквальное толкование налог приводит к мысли о еще том, что еще условно-досрочно политика 

может быть и налог освобожден осужденный, но не исправившийся в оно полной 

мере оно так как но он «для налог своего исправления оно не нуждается в но полном 

отбывании политика наказания». Во-вторых, политика такая фраза налог ставит под налог сомнение 

сам еще факт  применения но наказания, когда оно осужденный не но нуждается в 

полном налог его отбывании. Законодательное определение но материального 

основания политика не отражает политика всей сущности политика УДО и провоцирует еще множество 

вопросов но при его налог применении на оно практике95. 

Исправление – налог одна из но сложнейших проблем в налог пенетенциарной 

системе. Согласно ч. 1 ст. 1 УИК РФ налог целью наказания еще является 

исправление оно осужденных - формирование у политика них уважительного политика 

отношения к человеку, еще обществу, труду, налог нормам, правилам и но 
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традициям человеческого политика общежития с помощью но стимулирования их но 

правопослушного поведения96. еще Особая сложность но состоит в том, оно что 

очень еще трудно с достаточной оно научной достоверностью оно определить, 

почему еще конкретное лицо налог совершает преступления, политика какими методами оно 

индивидуальной работы оно можно добиться политика его полного оно исправления и с 

какой оно степенью достоверности еще можно прогнозировать еще его 

правопослушное но поведение после еще отбытия им но наказания. Объективная 

сложность политика указанной проблемы налог связана с внутренней еще механикой 

поведения но людей, которые политика не открыты политика для наблюдения, и в но обращении 

с которыми налог приходится применять налог методы, соответствующие «политика черному 

ощипу»97. 

политика Как указывает С. И. Зельдов, суд политика не в состоянии с но абсолютной и 

точной  еще достоверностью определить политика исправление осужденного, и к политика 

тому же но современная наука о но человеке пока еще не может еще вооружить его но 

такими знаниями, и еще закон, считаясь с политика этим положением, но допускает 

досрочное оно освобождение с определенным но условием98.  

Как оно следует из еще законодательства, определение налог степени 

исправления политика осужденного производится еще судом и является еще 

субъективным процессом. По нашему оно мнению, в большей но степени 

установить но степень исправления налог осужденного, отбывающего политика наказание 
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в местах политика лишения свободы, оно может только оно администрация 

исправительного политика учреждения, потому но что весь оно период, осужденный налог 

находится под еще их наблюдением и но контролем. 

Проблема при налог исправлении осужденных налог заключается в том, оно что 

не но всегда поведение и но образ жизни но осужденного в учреждении оно может 

влиять еще на его еще истинные намерения политика после освобождения. Отсюда и 

возникает налог главная  проблема «но каким образом оно судья определяет оно степень 

исправления налог осужденного и в чем оно выражается сама еще степень, по политика которой 

можно политика определить исправление налог преступника»99. Из но Постановления 

Пленума еще Верховного Суда но Российской Федерации100 еще только ясно, политика что 

«при налог оценке в соответствии с оно частью 4 статьи 79 политика УК РФ еще поведения 

осужденного, политика его отношения к налог учебе и труду, оно если он но проходил 

профессиональное политика обучение и (или) налог привлекался к труду в налог период 

отбывания политика наказания, судам еще необходимо принимать оно во внимание но всю 

совокупность налог имеющихся об оно этом сведений», оно но также налог ничего не еще 

сказано о степени оно исправления осужденного. 

В процессе отбывания но наказания на еще достижение указанных налог целей 

оказывают налог влияние такие оно факторы, как но поведение осужденного, налог его 
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отношение к оно учебе и труду, политика отношение к совершенному налог деянию и т. д. 

Под их еще воздействием могут еще происходить не но предвиденные судом налог при 

вынесении оно приговора изменения но степени общественной политика опасности 

осужденного, в еще связи с чем еще наказание, назначенное но приговором суда, политика 

перестает отвечать но поставленным УК но РФ целям. Это диктует еще 

необходимость вмешательства но суда в процесс политика реализации наказания но 

путем корректировки с но учетом поведения и политика характеристики личности еще 

осужденного применяемых налог мер либо в политика сторону их еще смягчения, либо в но 

сторону ужесточения101. 

еще Из этого еще можно сделать оно вывод, что: 

 Во-но первых, необходимо налог повысить минимальные оно сроки 

предоставления но УДО для оно осужденных, совершивших политика тяжкие и особо еще 

тяжкие преступления но до двух налог третей и трех налог четвертей соответственно. 

Во-вторых, в ч. 3 ст. 79 УК РФ но устанавливаются 

дифференцированные еще сроки фактического оно отбытия наказания в но 

зависимости от оно категории преступления налог если осужденный но фактически 

отбыл оно определенную часть еще срока отбывания но наказания, что но определяет 

формальное еще основание для оно применения УДО. 

В-третьих, следует политика учесть, что оно Уголовный кодекс РФ, оно определяя 

материальное политика основание условно-еще досрочного освобождения оно от 

отбывания еще наказания, не еще проводит различий но между категориями оно 

осужденных, в отношении оно которых может оно быть применено но условно-

досрочное политика освобождение. 
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В-четвертых, по еще материальным основаниям налог суд определяет но 

степень исправления но осужденного, делая но вывод о том, политика нуждается ли оно 

для дальнейшего политика исправления осужденный в но дальнейшем отбывании налог 

наказании или налог не нуждается.  

 

2.2. Порядок применения но условно-досрочного оно освобождения от налог 

отбывания наказания 

 

еще Основная тенденция еще направления уголовно-налог правовой политики налог 

государства современного оно этапа направлена оно на гуманизацию оно 

исполнения уголовных оно наказаний, в особенности в политика виде лишения еще 

свободы. 

У каждого осужденного к политика данному виду оно наказания на но 

определенный срок, и но даже к пожизненному еще лишению свободы, политика есть 

возможность политика применения УДО102. 

В еще настоящее время налог условно-досрочное налог освобождение – одно но из 

наиболее налог распространенных оснований но освобождения. Оно находится политика 

на втором еще месте среди оно всех оснований еще освобождения из еще мест лишения налог 

свободы. 

Подготовка осужденного к но освобождению ведется еще на протяжении 

но всего периода еще отбывания им но наказания. В соответствии со чт. 172 УИК 

РФ политика существует несколько но оснований освобождения но от отбывания налог 

наказания, одним еще из которых оно условно-досрочное налог освобождение от налог 

отбывания наказания. 
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С момента прибытия налог осужденного в исправительное но учреждение 

для но отбывания наказания, еще администрация учреждения оно разъясняет 

нормы, налог установленные ст. 79 УК РФ, а также ст. 175 УИК РФ. 

Начальник отряда, политика члены совета но воспитателей и иные налог лица, 

проводящие налог индивидуально-воспитательную налог работу, должны в но 

обязательном порядке еще всесторонне информировать но осужденных о 

возможности но применения к ним политика условно-досрочного но освобождения. С 

данной информацией еще ознакомление осуществляется еще посредством 

проведения еще занятий по но социально-правовой оно тематике, использования политика 

наглядной агитации в но отрядах, клубе и оно иных общественных еще местах. О 

наступлении права налог для УДО но от отбывания оно наказания начальник оно отряда 

оповещает еще осужденных на но основании точных еще данных, 

предоставленных налог отделом специального политика учета ИУ, под политика расписку 

которую с оно вою очередь политика приобщают к личному политика делу. Совместно с этим оно 

начальник отряда еще проводит беседу, в оно ходе которой  налог оценивает 

возможность но применения к нему налог досрочного освобождения. 

Указанные мероприятия но осуществляются не оно менее чем но за месяц политика 

до фактического налог отбытия осужденным еще части установленного политика 

уголовным законодательством еще срока. Записи об но их проведении оно должны 

быть оно сделаны в дневнике налог индивидуально-воспитательной еще работы. 

Изменения в ст. 175 УИК РФ политика предусматривают основанием еще для 

рассмотрения еще вопроса о целесообразности оно применения к осужденному оно 

УДО является но подача им но или его оно законным представителем оно 

соответствующего письменного но ходатайства в суд. Причем решение о но 

подаче данного но ходатайства либо но об отказе в налог его подаче еще принимается 

осужденным политика самостоятельно. 



 

 

Ходатайство об политика условно-досрочном оно освобождении от налог отбывания 

наказания оно составляется и подписывается налог осужденным 

собственноручно, с налог обязательным указанием налог необходимых сведений. 

Затем с него оно снимается копия, но которая приобщается к налог личному делу оно 

осужденного. В ходатайстве должны оно быть предоставлены оно сведения 

раскрывающие налог материальное основание но для применения налог УДО, а 

именно оно подтверждающая информация, оно что осужденный  в еще период 

отбывания налог наказания полностью еще или частично политика возместил причиненный 

политика им ущерб оно или иным еще образом заглажен оно вред от оно совершенного им политика 

преступления, а также политика что осужденный но раскаялся в содеянном, еще 

вследствие чего но отсутствует необходимость в налог полном отбывании еще 

назначенного судом но наказания для еще дальнейшего исправления налог личности 

осужденного. В ходатайстве также оно приводятся иные оно сведения, 

свидетельствующие оно об исправлении оно осужденного. Ходатайство 

подается политика через администрацию ИУ103. политика Данный документ в налог тот же оно день 

подлежит оно обязательной регистрации в политика специальном журнале. 

Для составления но объективного мнения политика администрации ИУ о политика 

целесообразности применения к оно осужденному досрочного оно 

освобождения от налог отбывания наказания оно поданное им налог ходатайство, 

запрос еще суда рассматриваются оно советом воспитателей оно отряда и 

комиссией оно учреждения. 

Материалы, рассмотренные оно комиссией ИУ, обязательно но 

направляются в суд политика не позднее 10 оно дней со еще дня подачи но осужденным 

ходатайства налог об УДО. При рассмотрении но указанного ходатайства еще на 
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административной оно комиссии к нему оно обязательно прилагаются политика 

следующие документы: 

- политика характеристика на политика осужденного; 

- справка о налог поощрениях и взысканиях; 

- но справка о наличии у оно осужденного материального еще иска и его оно 

погашении; 

- выписка еще из протокола налог заседания СКО; 

- но выписка из налог протокола заседания политика совета воспитателей еще отряда; 

- дневник оно индивидуально-воспитательной политика работы. 

При подготовке политика процедуры условно-оно досрочного освобождения оно 

необходимо учитывать оно конкретные особенности политика того учреждения, в но 

котором отбывает еще наказание осужденный. 

Решение о применении политика УДО выносит налог суд по но месту отбывания но 

наказания, главным налог документом, который еще влияет на но решение судьи, политика 

является характеристика налог на осужденного оно из ИУ104. Характеристика налог 

должна содержать политика полные и развернутые оно сведения о личности но 

осужденного, его политика отношении к преступлению, политика раскаянии, отношении к но 

установленному порядку еще отбывания наказания и политика санитарно-

гигиенических оно норм, отношение к налог труду, учебе, политика участие в 

общественной политика жизни коллектива, политика наличие поощрений и оно взысканий, 

состояние политика здоровья, наличие но положительных социальных политика связей, 

планы еще после освобождения. В резолютивной части политика характеристики 

дается еще заключение администрации но учреждения, отражающее но 
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целесообразность либо политика нет применения к политика осужденному условно-еще 

досрочного освобождения политика от отбывания политика наказания. 

К направляемым в суд оно материалам могут еще быть добавлены и но иные 

документы, политика которые могут налог повлиять на оно решение суда оно при 

рассмотрении еще ходатайства осужденного политика об УДО (но например, справка о еще 

трудоустройстве после оно освобождения, справка о политика наличии жилья и 

т.д.)105. 

Судебная практика еще по применению политика УДО достаточно еще 

разнообразная, так, но некоторые суды еще прибегают к УДО политика лишь в случае но 

подтверждения примерного еще поведения осужденного и политика их 

добросовестного налог отношения к своим налог обязанностям за налог период 

отбывания политика наказания, признании оно своей вины в еще совершенном 

преступлении и но отсутствии взысканий, но другие же, смотрят но на то, чтобы 

налог последний перед еще досрочным освобождением но год не политика было нарушений, налог 

независимо от налог поведения в течение политика предыдущих лет. 

А.С. Князьков четко оно определил тенденцию, но связанную между налог 

снижением рассмотрения оно судами ходатайств политика об условно-еще досрочном 

освобождении с налог сокращением осужденных, налог отбывающих наказания в политика 

местах лишения политика свободы. 

Такая тенденция налог свидетельствует о наличии оно недостатков в 

судебной но практике, связанных с политика разногласиями в деятельности еще судов и 

администрации оно исправительных учреждений, о налог снижении роли но этого 

института в но исправлении осужденных. Основная причина политика состоит в 

резком еще ухудшении спецконтингента в налог местах лишения еще свободы, во оно 
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многом связанном с но ограничением применения но реального лишения политика 

свободы только к оно наиболее опасным оно преступникам106. 

Из но Постановления Пленума еще Верховного Суда еще РФ от 17 но ноября 

2015 года № 51 но ясно107, что налог основными причинами но отрицательных 

решений политика судов являются: политика характер и степень политика общественной опасности но 

совершенного преступления, в политика том числе политика его тяжесть и еще последствия; 

наличие оно взысканий; не но учитывались конкретные оно обстоятельства, 

тяжесть и политика характер каждого налог нарушения за но весь период налог отбывания 

наказания; налог не принимались но во внимание оно данные о снятии политика или 

погашении налог взысканий, время, налог прошедшее с момента но последнего 

взыскания, но последующее поведение; налог наличия иска, но который не оно 

погашен в полном но объеме; наличие оно тяжелой болезни (но кроме 

психического налог расстройства). 

На но наш взгляд, политика суды, совершая политика такие ошибки в еще основаниях УДО, налог 

делают неэффективным но институт условно-политика досрочного освобождения, налог 

не понятно в политика чем выражается политика поощрительность поведения и еще 

стимулирование осужденных к но исправлению.  

Кроме того, налог на практике налог зачастую суды, оно исследуя доказательства но 

из материалов еще дела по налог условно-досрочному налог освобождению, опираются налог 
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на характеристику налог осужденного, которую политика составляет администрация но 

исправительного учреждение. Некоторые суды политика полностью доверяют еще 

администрации и предоставленной политика характеристике. При этом но иногда 

мнение оно администрации расходятся с оно мнением суда в оно вопросе об но 

исправлении осужденного и налог отбывания его налог дальнейшего наказания. 

Если администрация налог поддерживает осужденного, политика то суд оно может, как еще 

удовлетворить, так и но отказать в предоставлении политика УДО. В случае же, 

наличия оно отрицательной характеристики, политика практически всегда политика суд 

принимает оно отрицательное решение. 

Во-первых, администрация политика наблюдает за налог поведением 

осужденного еще весь период налог его отбывания налог наказания, а судья оно только в 

процессе, политика видя осужденного, еще должен определить налог за кратковременный налог 

период времени политика исправился ли политика осужденный или налог нет и вынести оно решение 

в соответствии с еще законодательством. 

Во-вторых, загруженность еще органов судебной налог власти влияет еще на 

принятие но решений, в последствии оно чего могут налог допускаться ошибки но при 

вынесении но решений108. 

Затруднения политика вызывает вычисление еще срока подлежащего политика отбытию, 

в тех политика случаях, когда но осужденный отбывает налог наказание за политика несколько 

преступлений - но по совокупности, налог особенно, если политика эти преступления но 

являются различными но по степени оно тяжести. В этом случае политика предлагается 

исчислять, оно подлежащую отбытию налог минимальную часть еще общего срока но 
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наказания, назначенного еще по совокупности налог преступлений или политика 

приговоров, с учетом налог тех правил, налог по которым еще назначаются наказания еще 

по совокупности еще преступлений или но приговоров (ст. ст. 69 и 70 УК РФ). 

В том еще случае, когда еще лицо осуждено оно за два и но более преступления, но 

каждое из но которых допускает еще применение УДО еще по отбытии налог одной 

трети налог срока назначенного оно наказания, для но условно-досрочного но 

освобождения необходимо политика отбытие одной оно третьей срока еще общего 

наказания, политика назначенного по еще совокупности. Если каждое налог из входящих в налог 

совокупность преступлений еще предполагает возможность но для условно-оно 

досрочного освобождения но по отбытии налог не менее но половины либо политика двух 

третей но срока наказания, еще то и общий оно расчёт должен налог производится 

исходя политика из половины оно или соответственно еще двух третей налог общего срока оно 

наказания, назначенного но по совокупности оно за эти еще преступления 

Таким еще образом, если еще речь идёт о налог совокупности однородных но по 

тяжести еще преступлений, в основу налог исчисления необходимого политика отбыть для налог 

условно-досрочного политика освобождения срока налог наказания должны налог браться:  

- категории налог совершённых преступлений;  

- еще установленная ч.З ст. 79 УК РФ, подлежащая оно отбытию часть оно 

срока наказания;  

- оно общий срок налог наказания, назначенный политика судом по политика совокупности 

преступлений. 

Когда лицо налог осуждено за еще два преступления, налог каждое из но которых 

предусматривает еще различные сроки но наказания, фактическое политика отбытие 

которых, оно предоставляет право оно на УДО, в оно основу определяется еще 

подлежащий отбытию политика срок наказания, налог назначенный по но совокупности, 

лежит еще общий срок налог наказания, назначенный налог по ст.69 (ст.70) УК РФ, 

исчисляемый но исходя из п. «в» ч.3 ст.79 УК РФ.  



 

 

В тех случаях, еще когда в совокупность еще преступлений входит налог хотя 

бы политика одно преступление, политика за совершение еще которого, осуждённый политика должен 

отбыть но не менее но двух третей  налог срока, а за налог другое или политика другие 

преступления  - политика одной трети еще или половину оно срока, то в но конечном итоге но 

такое лицо политика не может но быть освобождено но из мест налог лишения свободы, еще не 

отбыв еще двух третий но назначенного ему налог общего срока оно наказания109. 

Из налог обзора судебной налог практики110 в связи с еще неоднократными 

изменениями еще статьи 79 УК РФ, в политика том числе но увеличение сроков налог отбытия 

наказания налог за тяжкие и налог особо тяжкие политика преступления, связанные с еще 

незаконным оборотом политика наркотических средств, еще психотропных веществ но 

или их налог прекурсоров, а также налог увеличение сроков политика отбытия наказания оно за 

преступления но против половой оно неприкосновенности 

несовершеннолетних, оно не достигших еще четырнадцатилетнего возраста, налог 

вызвали у некоторых еще судов трудности в политика применении положений ч. 3 

статьи 79 УК РФ. 

Некоторые суды еще ошибочно считали, оно что применению еще подлежит 

новый, налог ухудшающий положение политика осужденного закон, еще действующий на оно 

момент постановления оно приговора или но на момент оно принятия решения еще об 
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УДО, в оно связи с чем, но ссылаясь на налог преждевременность заявленного оно 

ходатайства, либо оно отказывали в принятии еще ходатайства об но УДО или в но 

его удовлетворении, но либо прекращали налог производство по налог ходатайству. В 

связи с неправильным политика применением уголовного политика закона такие еще решения 

отменялись еще судами апелляционной налог инстанции. Большинство судов политика 

правильно полагали, но что в связи с политика изменениями, внесенными в но 

указанную норму в 2012 еще году, следует политика руководствоваться общими еще 

правилами о действии политика уголовного закона оно во времени, налог 

предусмотренными статьей 10 еще УК РФ, согласно налог которым уголовный налог 

закон, ухудшающий политика положение лица, налог совершившего преступление, в налог 

том числе оно лица, отбывающего но наказание, обратной оно силы не оно имеет; в 

таком но случае подлежит оно применению закон, политика действовавший на оно момент 

совершения налог преступления111. 

В основном, еще суды допускали но ошибки при оно фактическом отбытие оно 

осужденным срока оно наказания в меньшем, еще чем установлено налог частями 3–5 

статьи 79 и налог статьей 93 УК РФ, оно размере всегда оно расценивалось судами в налог 

качестве обстоятельства, но исключающего применение политика досрочного 

освобождения. Однако, исходя еще из этого но обстоятельства суды оно 

принимали разные политика процессуальные решения, политика они либо налог отказывали в 

принятии еще ходатайства об налог УДО, либо, налог приняв ходатайство к налог 

рассмотрению, в одних еще случаях – рассматривали еще ходатайство по налог 

существу и отказывали в оно его удовлетворении, в политика других – прекращали политика 

производство. К тому же оно при этом но те суды, но которые рассматривали налог 
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ходатайство по политика существу, отказывая в политика его удовлетворении, оно не 

учитывали политика взаимосвязанные положения но статьи 79 УК политика РФ и части 10 но 

статьи 175 УИК РФ112. 

оно Из этих политика положений следует: оно если осужденный но отбыл 

определенную политика законом часть оно срока наказания, но, оно по мнению но суда, 

нуждается политика для своего еще исправления в дальнейшем но отбывании наказания, 

но он вправе оно повторно заявить еще ходатайство об политика условно – досрочном оно 

освобождении не политика ранее чем еще по истечении оно шести месяцев налог со дня налог 

вынесения постановления политика суда об политика отказе. Если осужденный еще не отбыл налог 

предусмотренную законом оно часть срока налог наказания, то у еще него самого, а еще 

также у его еще законного представителя оно не возникает и но права на еще заявление 

ходатайства еще об УДО, и политика поэтому в случае политика поступления такого но 

ходатайства в суд оно оно не оно подлежит рассмотрению налог по существу. 

Повторно ходатайство оно об УДО в политика таком случае политика может быть налог заявлено в 

любое налог время, как еще только осужденным оно будет отбыта налог установленная 

законом политика часть срока налог наказания, в том но числе ранее 6 налог месяцев – при еще 

осуждении лица к еще лишению свободы налог на определенный но срок, и 3 лет – политика 

при осуждении оно лица к пожизненному налог лишению свободы но со дня но 

вынесения постановления оно суда об но отказе в принятии политика ходатайства или о налог 

прекращении производства. В связи с этим, еще следует заметить, оно что суды оно 

вышестоящих инстанций оно обоснованно могут политика отменить постановления политика 

судей об налог отказе в удовлетворении политика ходатайства об но УДО осужденных, но не 
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отбывших политика требующуюся для политика условно-досрочного оно освобождения часть но 

наказания113. 

Устанавливая, налог отбыта ли еще осужденным часть еще срока наказания, еще 

требующаяся для но УДО, суды но не всегда налог проверяют, применялось оно ли 

ранее к политика лицу УДО и оно не отменялось оно ли оно, в еще результате чего еще некоторые 

ходатайства но рассматривались без налог учета положений еще пункта «в» части 3 еще 

статьи 79 УК РФ. Если суд оно устанавливал факт еще отмены УДО политика 

осужденного от но отбывания наказания, налог назначенного по политика какому-либо оно из 

предыдущих политика приговоров, суды налог разрешают вопрос о политика возможности 

рассмотрения налог ходатайства о применении налог статьи 79 УК РФ. Исходя из налог 

разъяснений, данных политика Пленумом Верховного но Суда Российской но 

Федерации в указанном политика выше постановлении, еще лицо, в отношении но 

которого ранее но условно-досрочное еще освобождение отменялось, еще может 

быть оно условно-досрочно еще освобождено после налог фактического отбытия но 

срока наказания, политика предусмотренного пунктом «в» политика части 3 статьи 79 политика УК 

РФ, если у налог него не еще погашена судимость оно за преступление, оно по которому оно 

он условно-налог досрочно освобождался налог от отбывания оно наказания. При этом политика 

непогашенной в таких политика случаях судимость еще должна быть налог на момент оно 

совершения нового налог преступления, а не налог на момент политика подачи или налог 

рассмотрения ходатайства еще об условно – но досрочном освобождении114. 
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политика Таким образом, но если осужденный оно отбыл установленную но законом 

часть еще срока наказания, налог по отбытии политика которой возможно еще УДО, суд политика не 

вправе политика отказать в удовлетворении политика ходатайства лишь оно на том еще основании, 

что но осужденным отбыта политика незначительная часть политика наказания. Фактическое 

отбытие налог осужденным предусмотренной но законом части оно срока наказания оно 

не является оно достаточным основанием политика для принятия оно решения о его политика 

условно-досрочном еще освобождении от оно отбывания наказания115. 

политика Материальное и формальное политика основания условно-но досрочного 

освобождения налог тесно взаимосвязаны. Для изучения еще личности 

осужденного и политика вывода о его оно исправлении необходим но срок – тем еще 

больший, чем но более тяжким оно было совершенное налог преступление и 

продолжительнее еще назначенное наказание. В практике известно налог немало 

случаев, но когда опасные но преступники, желая политика поскорее выйти оно на 

свободу, еще маскируют свои но истинные мотивы, еще демонстрируя 

исправление, оно которого нет оно на самом налог деле. И чем больше политика времени 

осужденный но находится в исправительном но учреждении, тем налог труднее ему 

оно притворяться. Но отбытие еще части срока оно наказания имеет и но 

самостоятельное значение, но ибо на политика лицо должно политика быть оказано еще 

воспитательное воздействие, налог продолжительность которого оно зависит от политика 
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тяжести совершенного политика преступления и др., перечисленных в законе, еще 

обстоятельств116. 

Основываясь но на вышеизложенном, но следует сделать но определенные 

выводы о но том, что еще судебная практика оно по предоставлению налог УДО 

достаточно политика разнообразна, одни политика суды удовлетворяют политика ходатайство об политика 

УДО лишь в политика случае подтверждения но примерного поведения оно 

осужденного и добросовестного налог отношения к своим но обязанностям за налог 

весь период налог отбывания наказания, но признании своей но вины в 

совершенном но преступлении и отсутствии оно взысканий, другие же, еще 

смотрят на то, оно чтобы последний политика перед досрочным еще освобождением год оно 

не было политика нарушений, независимо оно от поведения в налог течение предыдущих налог 

лет. Преимущество имеют оно осужденные с минимальными еще судимостями. 

 

2.3. Система мер но по совершенствованию но института условно-политика 

досрочного освобождения налог от отбывания еще наказания 

 

Изучая политика институт условно-оно досрочного освобождения, политика следует 

отметить, политика что современная оно Уголовно-исполнительная еще система во оно 

многих аспектах но сохранила черты политика старой пенитенциарной но системы. В 

некоторых моментах оно она не но достаточно принимает еще во внимание но 

нынешнее состояние но экономики, положение оно России в системе но 

международных правовых оно отношений, требования оно международных 

стандартов оно обращения с заключенными, налог развитие гражданского политика 

общества, что в политика свою очередь налог свидетельствует о соответствующем но 

неотлагательном изменении в еще данной правовой оно сфере. 
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Для осуществления но поставленных целей налог законодателем была еще 

разработана и утверждена в 2010 политика году Распоряжением налог Правительства 

РФ налог Концепция развития но уголовно – исполнительной политика системы 

Российской оно Федерации до 2020 налог года117. Положения налог Концепции 

направлены политика на совершенствование еще Уголовно-исполнительной политика системы 

к уровню оно европейских стандартов оно обращения с осужденными, политика на 

улучшение налог условий содержания налог лиц, находящихся но под стражей, и еще лиц, 

отбывающих политика наказание в виде политика лишения свободы, а политика также на еще 

совершенствование института но условно-досрочного оно освобождения, 

социальную но адаптацию личности политика осужденного после оно отбытия 

наказания и еще сокращение рецидива оно преступлений. Концепция 

предусматривает оно три этапа налог развития. В настоящее время налог реализуется 

третий политика этап Конвенции с 2016 политика по 2020 г.г., согласно которому но должны 

быть но завершены предусмотренные политика плановые и программные но 

мероприятия по налог основным направлениям еще деятельности Уголовно-налог 

исполнительной системы. 

Особое внимание в политика Концепции, уделено но институту условно-оно 

досрочного освобождения в оно подразделе «исполнение оно наказаний, не налог 

связанных с лишением еще свободы». Рациональный еще подход в политики в политика 

области уголовного налог правосудия предполагает оно увеличение к 2020 году налог 

общей численности политика лиц, осужденных к еще наказаниям, не политика связанным с 

изоляцией оно осужденного от но общества, на 200 политика тыс. человек за политика счет 

применения политика видов наказаний налог не связанных с оно лишением свободы, налог 

увеличения количества оно санкций, предусматривающих оно наказания, не но 
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связанные с изоляцией оно от общества, и оно расширения практики еще 

назначения данных политика наказаний судами. Эффективное применение политика 

наказаний, альтернативных оно лишению свободы, в политика отношении лиц, оно 

совершивших преступления политика небольшой и средней налог тяжести, должно еще 

обеспечивать защиту еще общества от оно преступника, снижение оно уровня 

криминализации еще общества, разобщение политика преступного сообщества, но 

снижение численности но лиц, содержащихся в но учреждениях уголовно – еще 

исполнительной системы118. 

еще Основной проблемой политика государственной политики налог заключается в 

обращении с еще осужденными, в том, но что она налог направлена на политика сокращение 

числа еще осужденных, используя политика институты поощрительных налог мер, а не политика на 

исправление еще личности осужденного и еще восполнение пробелов, налог которые 

существуют в оно этих институтах. Следует учесть, политика что тогда еще необходимо 

разрабатывать политика отдельный нормативный налог акт, который политика будет направлен налог 

на совершенствование и но развитие исполнений еще наказаний, не еще связанных 

с лишением еще свободы и детально но разрабатывать институты налог поощрения. 

Также следует но учесть тот политика факт, что в налог последствии большой политика 

перегруженности органов еще уголовно-исполнительной политика инспекции, может оно 

повлиять не но на снижение но уровня рецидива, а но наоборот на политика его 

увеличение. 

В соответствии с Концепцией но развития УИС оно РФ 

предусматривалось но создание справедливой и налог контролируемой системы оно 
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мотиваций осужденных к оно законопослушному поведению, политика влекущих к 

изменению еще условий отбывания еще наказания и вида но исправительного 

учреждения, а еще также совершенствование оно порядка участия политика 

администрации исправительных налог учреждений в реализации политика механизмов 

условно-но досрочного освобождения и оно замены не но отбытой части налог 

наказания более но мягким видом еще наказания с учетом еще поведения и 

личностных политика характеристик осужденных119. 

В оно то же оно время следует еще отметить, что налог Концепция развития налог УИС 

РФ еще до 2020 года налог положила начало оно реформирования уголовно-налог 

исполнительной системы в оно направлении гуманизации и еще приоритета 

прав и оно законных интересов оно осужденных, и лиц, оно содержащихся под еще 

стражей. По мнению В.А. Уткина120, «успех оно реализации Концепции налог 

зависит от оно уголовной политики и политика уголовного правосудия. Уголовное 

правосудие в оно соответствие с законодательством еще должно защищать но 

интересы общества и налог государства, и с другой политика стороны - закреплять оно 

систему уголовных еще наказаний учитывая оно принцип необходимой еще 

достаточности, который политика предусматривает отсутствие налог пробелов и 

противоречий в еще системе наказаний, политика которые препятствуют но 

полноценной реализации но уголовно-правовых оно санкций». 
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По оно мнению О. В. Конкиной121, «совершенствованию еще практики 

применения но института условно-еще досрочного освобождения и еще 

повышению его оно эффективности способствовало оно бы приведение в оно 

соответствие законодательной политика регламентации смежных политика видов 

освобождения оно от наказания. Сейчас существует но только конкуренция еще 

этих смежных - еще четырех институтов, в оно соответствии с которыми еще 

осужденные могут еще быть либо еще освобождены условно-налог досрочно, либо с налог 

заменой неотбытой налог части наказания но более мягким оно видом наказания, но 

также могут но быть переведены в налог колонию-поселение но после отбытия оно 

части срока политика наказания в колониях оно общего и строгого еще режимов, либо в налог 

отношении них политика может быть еще применено помилование». налог По мнению еще 

автора, подобную еще коллизию можно оно исключить, изменив политика подход к 

институту, о еще замене неотбытой политика части наказания оно более мягким налог видом 

наказания, еще которая является политика элементом прогрессивной налог системы 

отбывания еще наказания, позволяющей политика изменить правовое налог положение 

осужденного, налог объем и характер политика карательного воздействия политика на него политика 

наказания. Эта система налог характеризуется многоступенчатой, с но 

постепенным переходом политика от более политика строгого наказания к политика более мягкому, 

и но наоборот. Осужденный должен оно представляться к условно-политика 

досрочному освобождению в политика основном только оно после применения к но 

нему указанной налог замены, что но будет обеспечивать но достижение целей еще 

прогрессивной системы и но реализацию принципа еще справедливости». 
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По политика мнению С.Л. Бабаяна122, «необходимо в политика дальнейшем 

совершенствовать еще правовое регулирование и но механизм реализации налог 

поощрительных институтов, в но том числе и налог условно-досрочное оно 

освобождение, как налог важных средств политика позитивного стимулирования налог 

правопослушного поведения но осужденных».  

По но совершенствованию института оно условно-досрочного но 

освобождения А. С. Князьков123 предлагает оно расширить виды политика наказаний, 

к которым оно будет применяться но УДО, вплоть политика до обязательных оно работ. Это 

способствовало еще бы полноценной политика реализации в сфере налог исполнения 

наказаний оно закрепленного в ст. 8 УИК РФ политика принципа стимулирования политика 

правопослушного поведения еще осужденных. 

Реформирование института оно условно-досрочного но освобождения от 

еще отбывания наказания в еще последние годы но осуществляется одновременно 

в налог нескольких направлениях. Начиная с 2010 года в налог этот период еще было 

принято налог не менее оно восьми вносящих политика изменения в уголовное, еще уголовно-

процессуальное еще или уголовно-но исполнительное законодательство оно 

федеральных законов, но направленных на налог повышение эффективности оно 

данного института. К сожалению, приходится но признавать, что еще попытки 

одновременного еще решения проблем но УДО сразу налог во всех еще отраслях 
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неизбежно налог приводят к появлению но противоречий и пробелов, а политика 

формулировки законодателя политика не всегда политика позволяют с достаточной но 

точностью понять оно замысел124. 

Не политика оспаривая необходимость налог четкой регламентации но материально-

правовых политика оснований предоставления оно УДО осужденному налог следует 

обратить но внимание на еще недостаточную конкретность политика следующих 

критериев: 

- во-налог первых, формулировка но закона «частично но возместил 

причиненный но ущерб» вызывает но вопрос о конкретике но минимального 

размера политика той части налог вреда, которую налог необходимо возместить оно 

осужденному для еще получения права еще на условно-но досрочное 

освобождение. Следует ли политика понимать это еще положение закона в политика 

буквальном смысле и налог рассматривать в качестве политика условия сам но факт 

начала еще выплат возмещения политика осужденным, даже налог если выплаченная еще сумма 

несоразмерна оно причиненному преступлением еще ущербу; 

- во-вторых, еще обязательная постановка но вопроса о возмещении но 

ущерба по налог гражданскому иску еще решение вопроса налог об УДО еще ставит 

осужденных оно за различные налог преступления в неравные оно условия. 

- в-третьих, насколько налог реально для еще осужденного возместить еще 

причиненный преступлением налог ущерб, учитывая, оно что во налог многих 

учреждениях еще отсутствуют необходимые еще для трудоустройства налог условия, 

да и но трудоустроенные осужденные оно получают незначительные но суммы125. 
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Еще налог одной проблемой, но связанной с предоставлением еще УДО 

является, но применение данного налог института в отношении еще лиц, которые в политика 

ходе рассмотрения еще дела длительное политика время содержались оно под стражей. В 

соответствии с действующим еще законодательством начало но исполнения 

наказания но связано со политика временем вступления но приговора в законную политика силу. 

При этом налог достаточно часто но возникают ситуации, политика когда к моменту политика 

вынесения приговора политика лицо, содержащееся но под стражей оно фактически 

отбыло политика срок, дающий налог право на еще получение досрочного оно освобождения. В 

такой ситуации но достаточно сложно налог получить УДО в налог силу ряда но причин: 

содержание политика под стражей налог не подразумевает налог проведения воспитательной налог 

работы с данными политика лицами, и нет налог возможности выяснения но отношения к 

общественной политика жизни как в политика учреждении так и оно после отбытия налог срока 

наказания, а но также, администрации ИУ, в оно которое только политика поступит 

осужденное налог лицо не в оно состоянии сделать оно объективное заключение о оно 

целесообразности применения в еще отношении него но УДО. 

В заключение хочется еще сказать, что но рассматривая различные но точки 

зрения но авторов, о дальнейшем оно развитии условно-оно досрочного 

освобождения, с еще убеждением можно политика сказать, что но институт УДО политика 

требует совершенствования но на уровне оно законодательной базы. 

Перспективы развития еще данного института политика направлены на оно изменение 

нормотворческой налог базы и гуманного налог подхода к осужденным, оно 

отбывающих наказания в но местах лишения оно свободы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате изучения проблем применения института условно- 

досрочного освобождения от отбывания наказания, мной были сделаны 

следующие выводы: 

1. В различные периоды исторического развития, 

рассматриваемого нами института, изменялись виды наказаний 

касательно возможности применения УДО, круг лиц, которым могло 

быть предоставлено право ходатайства, минимальный срок отбывания 

наказания, основания отмены досрочного освобождения, а так же 

порядок предоставления осужденного к досрочному освобождению. 

Относительно постоянным являлись материальные критерии: 

добросовестное отношение к труду, становление на путь исправления 

осужденного, его безопасность для общества. 

2. Опыт зарубежных стран в применении института условно – 

досрочного освобождения существенно влияет на развитие института 

условно – досрочного освобождения в России. Законодатель многих 

стран стремится ограничить или вовсе исключить применение условно 



 

 

– досрочного освобождения, считая, что осужденный должен 

полностью отбывать наказание за совершенное преступление, а не 

поощрять его за исправление в местах лишения свободы. В России 

институт условно – досрочного освобождения, наоборот, прогрессивно 

развивается и распространен в его применении среди осужденных, а 

также служит для них стимулом, для скорейшего их освобождения из 

мест лишения свободы и реабилитации в обществе. 

3. Условно-досрочное освобождение следует рассматривать как 

досрочное освобождение осужденного, отбывшего определенную часть 

установленного судом срока наказания, при достижении целей 

наказания и при условии отсутствия в период не отбытой части срока 

нового преступления, выполнения возложенных судом обязанностей, 

соблюдения общественного порядка. К тому же, досрочное 

освобождение является важным стимулом при исправлении 

осужденного, оказывает воспитательное воздействие на успешность 

социальной адаптации. 

4. Действующий уголовный закон не предусматривает запрета на 

применение условно-досрочного освобождения в зависимости от 

характера преступления, совершенного осужденным, количества 

судимостей, особенностей правового статуса лица, отбывающего 

наказание. 

Во-вторых, в ч. 3 ст. 79 УК РФ устанавливаются 

дифференцированные сроки фактического отбытия наказания в 

зависимости от категории преступления если осужденный фактически 

отбыл определенную часть срока отбывания наказания, что определяет 

формальное основание для применения УДО. 



 

 

В-третьих, следует учесть, что Уголовный кодекс РФ, определяя 

материальное основание условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, не проводит различий между категориями 

осужденных, в отношении которых может быть применено условно-

досрочное освобождение. 

В-четвертых, по материальным основаниям суд определяет 

степень исправления осужденного, делая вывод о том, нуждается ли 

для дальнейшего исправления осужденный в дальнейшем отбывании 

наказании или не нуждается.  

7. Применение условно-досрочного освобождения должно 

служить достижению целей наказания - восстановлению социальной 

справедливости, исправлению осужденного и предупреждению 

свершения им новых преступлений.  

8. Правовые последствия условно-досрочного освобождения 

возникают в период испытательного срока – неотбытой части 

наказания. Освобожденный условно-досрочно обязан исполнять 

возложенные на него судом обязанности. Контроль, надзор за условно-

досрочно освобожденными, а также оказание им необходимой помощи 

осуществляются специально уполномоченными государственными 

органами. Несоблюдение осужденным условий в период 

испытательного срока и, не доказавшего своего исправления, в 

оставшейся части срока наказания, может повлечь отмену условно – 

досрочного освобождения. 
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