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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломной работы. Условно-досрочное 

освобождение от наказания имеет большое значение в деле поддержания 

порядка в исправительных учреждениях, а, следовательно,  содействует в 

борьбе с преступностью. Вопрос о применении условно-досрочного 

освобождения решается как в порядке, установленном ст. ст. 79, 93 

Уголовного кодекса Российской Федерации1, так и с учетом положений ст. 

ст. 397, 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации2, ст. 

ст. 9 и 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации3
. 

В первую очередь мы обязаны достичь целей наказания – ч. 2 ст. 43 УК 

РФ. Наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений. Для достижения этой 

цели важно стимулировать правопослушное поведение лиц, отбывающих 

наказание.  

В настоящее время в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы, ее гуманизации, в целях соблюдения законности 

при обращении в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении и 

соблюдению принципов гуманизма, индивидуализации и дифференциации 

исполнения наказаний, вопросу условно-досрочного освобождения уделяется 

особое внимание. По мнению большинства ученых, условно-досрочное 

освобождение представляет собой яркую форму реализации принципа 

                                                           
1
 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (в ред. 

от 27.12.2019 г.) // Собрания законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, Ст. 2954. Далее по 
тексту – УК РФ. 

2
 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

г. № 174-ФЗ (в ред. от 18.02.2020 г.)  // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001, № 52 
(ч. I), ст. 4921. Далее по тексту – УПК РФ. 

3
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. 

№ 1-ФЗ (в ред. 02.12.2019 г.) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
Далее по тексту – УИК РФ. 
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гуманизма в уголовном и уголовно-исполнительном праве1
.  

Проблемы условно-досрочного освобождения на сегодняшний день 

очень актуальны, на наш взгляд это связано:  

 Во-первых, с постоянными изменениями норм, касающиеся условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, которые в течение 

последних лет неоднократно подвергались изменению. 

Во-вторых, в последние годы прослеживается выраженная тенденция 

снижение роста применения данного института. Как показывают 

статистические данные в 2017 году было удовлетворено 53 802 ходатайства 

на условно-досрочное освобождение осужденных, всего было окончено 

производством 112 581 ходатайств, в 2018 году 49 292 ходатайства из 99 646, 

в первом полугодии 2019 года всего удовлетворено 22 025 ходатайств из 44 

315
2, что в свою очередь тоже требует изучению практики применения 

данного института. 

В третьих, это не точные формулировки ряда правовых понятий, 

которые необходимы для единообразного понимания при применении 

условно-досрочного освобождения. В настоящее время по-прежнему 

остается вопрос о правовой природе условно-досрочного освобождения. 

Действующее законодательство весьма лаконично определяет понятие 

условно-досрочного освобождения, оснований и условий его применения, а 

также процессуальный порядок рассмотрения данного вопроса. Нет единого 

мнения по содержанию понятия «исправление осужденного», которое 

является материальным основанием применения условно-досрочного 

освобождения от наказания. Законодателем не прописаны четкие критерии 

степени исправления осужденного, для применения условно-досрочного 

освобождения, тем самым это порождает проблемы в правоприменительной 

                                                           
1
 Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в 

правоприменительной деятельности. СПб., Изд-во «Юридический центр Пресс». 2004. С. 
561. 

2
 Отчет о  работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел 2017-

2019 гг. Официальный сайт Главного управления судебного департамента–http:// 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 
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практике, приводит к широкой сфере судейского усмотрения и 

определенным злоупотреблениям со стороны администрации 

исправительных учреждений. 

Актуальным также является вопрос о контроле за условно-досрочно 

освобожденными. Заметим, что причины повторного совершения 

преступлений лицами, освобожденными условно-досрочно, кроются не 

только в неправильном определении степени их исправления и вследствие 

этого необоснованном освобождении, но и слабом контроле 

соответствующих органов за поведением данного контингента. Поэтому 

отчасти уровень рецидива преступлений со стороны указанных лиц зависит 

от характера законодательного регулирования их поведения в период 

неотбытой части наказания. При этом правильная организация контроля за 

поведением условно-досрочно освобожденных, должна помочь в адаптации 

досрочно освобожденных и скорейшем восстановлении статуса свободного 

полноправного члена общества. 

Институт условно-досрочного освобождения существенно вторгается в 

стадию исполнения приговора и от того насколько справедливым и 

обоснованным является его применение, зависит не только криминогенная 

ситуация в стране, но и достижение целей наказания, и то, насколько 

оправдано существование данного института в уголовном праве.  

Актуальными на сегодня остаются вопросы и о методах повышения 

объективности принятия решений по предоставлению или отказу в 

предоставлении условно-досрочного освобождения. 

Все это требует постоянного теоритического анализа и изучение 

практики применения института условно-досрочного освобождения от 

наказания. Ведь ни один другой аспект исполнения наказаний не вызывает 

такой интерес у осужденных к лишению свободы и у сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Объектом дипломного исследования является общественные 

отношения, возникающие в процессе применения к осужденным, 
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отбывающим срок в виде лишение свободы, норм об условно-досрочном 

освобождении от отбывания уголовного наказания. 

Предмет исследования – нормы действующего и ранее действующего 

отечественного уголовного и уголовно-исполнительного права, 

регулирующие вопросы применения условно-досрочного освобождения, 

практика высших судебных органов, связанная с толкованием и применением 

норм об условно-досрочном освобождении. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в уголовно-

правовой характеристике института условно-досрочного освобождения, 

определении его содержания и роли в формировании судебной практики, а 

также выработке выводов и предложений, направленных на 

совершенствование законодательства. 

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие 

задачи:  

– рассмотреть историю развития российского законодательства об 

условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания в 

виде лишения свободы; 

– определить понятие, правовую природу и место института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания; 

– уяснить социальную обусловленность института условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания в отечественном законодательстве; 

– рассмотреть основания и порядок применения условно-досрочного 

освобождения; 

– изучить вопрос о контроле за условно-досрочно освобожденными от 

отбывания наказания в виде лишения свободы в действующем 

законодательстве; 

– на основе проведенного дипломного исследования внести 

предложения по совершенствованию законодательства в рассматриваемой 

сфере. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы применения 
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условно-досрочного освобождения были предметом исследования многих 

научных деятелей. Институт условно-досрочного освобождения, несмотря на 

долгий путь своего становления, и в настоящее время, является одним из 

актуальных вопросов, который вызывает большое количество 

дискуссионных вопросов среди ученых.  

Количество источников, рассматриваемых условно-досрочное 

освобождение, представлено довольно широко. Теоритической основой 
исследования послужили научные труды: В.А. Авдеева, В.И. Баранова, М.А. 

Богданова, Ч.О. Беккариа, Р.Р. Галиакбаров, Ю.А. Дурушева, Г.А. Кригер, 

А.М. Носенко, Н.С. Таганцева, А.Л. Улицкого, Ю.А. Филимонов, А.Л. 

Цветиновича и других ученых. 

Проблемы условно-досрочного освобождения в различных аспектах 

рассматривали С.Л. Бабаян, Н.А. Беляев, Н.Ф. Борисова, В.С. Жеребин, И.И. 

Карпеец, В.С. Морозов, А.Ю. Морозов, В.В. Николайченко, Б.Н. Пантелеев, 

В.В. Похмелкин, В.В. Степанов, Н.А. Стручков, М.В. Скляренко, А.И. Сычев, 

А.Н. Ткачевский и др.  

Эмпирическую базу исследования образуют данные статистики 

Судебного департамента при Верховном суде РФ за 2017-2019 гг., изучение и 

анализ судебной практики России по делам об условно-досрочно 

освобождённых (46 дел) за 2018-2019 гг. 

Методологическую основу дипломной работы составляют 

традиционно применяемые в науке общенаучные (метод диалектического 

познания) и частнонаучные методы познания, такие как: исторический, 

системный, сравнительно-правовой, статистический, документальный, 

формально-логический методы, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

обобщение полученных данных и другие.  

Теоритическая значимость дипломного исследовании определяются 

в том, что полученные результаты, теоретические выводы и предложения, 

сформулированные в работе могут быть использованы при проведении 

дальнейших исследований в сфере правового регулирования основ и 
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практики применения условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, а также изучения других, связанных с этим институтом проблем. 

Практическая значимость в поиске совершенствования норм, 

регулирующих условно-досрочное освобождение, в целях повышения его 

эффективности. Оптимизации практической деятельности сотрудников 

исправительных учреждений и судов. Сформулированные в дипломной 

работе выводы и предложения могут быть использованы в целях 

совершенствования законодательства, регламентирующего институт 

условно-досрочного освобождения. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя, пять параграфов, заключения, 

список использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА УСЛОВНО-

ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕНЫХ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1. История развития Российского законодательства об условно-

досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания в виде 
лишения свободы 

 

 

История развития института условно-досрочного освобождения в 

Российском законодательстве представляет большой интерес для 

исследователей, поскольку он является основой всего того, что происходит в 

этой сфере в наши дни и поэтому требует особого внимания. 

В течение всего времени формирования исторического пути 

российского уголовного права институт условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания претерпел ряд серьёзных и кардинальных реформ, 

обусловленных изменением общественного и политического строя в России. 

В зависимости от развития государственности Руси наказание носило 

характер либо устрашающий и компенсационный (по Русской Правде), либо 

сугубо карательный. Позже, в пространной редакции Русской Правды (ст. 

65)
1
 появляется отмена убийства холопа, что, по мнению А.А. Зилина, 

«можно рассматривать как частичную амнистию холопам, участвовавшим в 

движении 1068-1071 гг.». Эти факты еще не говорят о возникновении в 

Древней Руси условно-досрочного освобождения, но уже свидетельствуют о 

гибкости законодательства. В 20-40 гг. XVI в., в связи с преступностью 

«лихих людей» и земскими губными реформами, начинает складываться 

тюремная система. Лишению свободы подвергались уже лица за 

общеуголовные преступления2
.  

                                                           
1
 Серегин А.В. Черкасова М.А. Собрание средневековых памятников 

древнерусского (восточнославянского) права. Учебное пособие. Сер. Теория государства 
и права. М. :  Изд-во «Юрлитинформ». 2020. С 135. 

2
 Пантелеев Б.Н. Исторические аспекты становления института условно-

досрочного освобождения и краткий анализ его реализации в России и других странах. // 
Российский тюремный журнал. 2009. № 2. С. 14. 
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После принятия Соборного Уложения в 16491
 году стало возможным 

использовать рабочую силу преступников в интересах государства и 

государя. Именно в то время появляются, некоторые положения похожи на 

условно-досрочное освобождение и обязательным при этом является 

привлечение к труду. 

«С первой регламентацией процесса исполнения наказания в виде 

лишения свободы появились нормы, касающиеся исправления преступников. 

С изданием Артикула Воинского в 1715 г2. начался новый этап применения 

лишения свободы и порядка его исполнения. Несмотря на прогрессивную 

разработанность многих институтов уголовного права, в Артикуле Воинском 

отсутствовали нормы об условно-досрочном освобождении осужденных к 

лишению свободы, т. к. оно никак не согласовалось с основным принципом 

уголовных наказаний того времени – покарать так, «дабы через то другим 

страх подать и оных от таких непристойностей удержать».
3
 

«В постпетровский» период крупных уголовных законов не издавалось. 

Чаще уголовные нормы содержались в каких-то более широких актах. 

Уголовная политика на протяжении данного периода времени отличалась 

неровностью. Годы относительного либерализма сменялись годами террора, 

порой без особых социальных оснований. Некоторые черты гуманности 

пенитенциарные политика и право приобрели с приходом к власти 

Екатерины. 

Движимая гуманистическими идеалами Европы, императрица создала 

свой собственный проект устройства тюрем – «Наказ комиссии о 

составлении проекта нового уложения» 1767 г. Однако, как и многие другие 

                                                           
1
 Соборное уложение от 29 января 1649 г. (Электронный ресурс) // ЭПС «Система 

ГАРАНТ». 
2
 Артикул Воинский от 26 апреля 1715 г. (Электронный ресурс) // ЭПС «Система 

ГАРАНТ». 
3
 Морозов А.Ю. История становления института освобождения от наказания в 

российском уголовном праве до 1917 г. // Труды юридического факультета 
Ставропольского государственного университета. 2007. Вып. 17. С. 20. 



11 

реформаторские законопроекты императрицы, он не был, реализован в 

России того времени».1 

В первой четверти XIX века была создана Тюремная инструкция2
, 

регламентировавшая исполнение лишения свободы. Одним из 

прогрессивных шагов проекта и Инструкции было нормативное закрепление 

целей заключения в отношении осужденных – наказание и исправление, 

искоренение дурных наклонностей и привычек, приучение и подготовка к 

трудовому и законопослушному образу жизни на свободе (ст. 147, 156 

проекта)3
.  

В 1819 году было создано «Попечительное о тюрьмах общества»4
. 

Именно с его появлением начинается история становления института 

условно-досрочного освобождения. В России досрочное освобождение, 

основанное на исправлении осужденных, появилось гораздо раньше, но 

именно при участии членов «Попечительного о тюрьмах общества» досрочно 

освобождались исправившиеся осужденные. Деятельность «Попечительного 

о тюрьмах общества» стала новым направлением тюремной политики и 

имела огромное значение для России. Вместе с религиозной активностью 

заключенных, было улучшено положение арестантов, установлен режим и 

тюремная дисциплина. 

В 1845 г. с принятием «Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных»5
 появилась необходимость постановки вопроса о тюремной 

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

законодательству дореволюционной России: теоретический и историко-правовой аспекты 
// Вестник ВЮИ ФСИН России. 2009. № 2. С. 169. 

2
 Россия. Министерство юстиции. Общая тюремная инструкция от 28 декабря 

1915 г. Петроград: тип. Петрогр. Тюрьмы. 1916. 110 с. (Электронный ресурс) // 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки –
https://search.rsl.ru/ru/record/01004212261. 

3
 Пертли Л.Ф. Общая тюремная инструкция 1915 года как историко-правовая 

основа пенитенциарного законодательства // Вестник Владимирского юридического 
института. 2012. № 2. С 199-206.  

4
 Общество попечительное о тюрьмах (Петербург). Устав Общества 

попечительного о тюрьмах от 07 ноября 1851 г. : С прил. Санкт-Петербург. 1869. 37 с. 
(Электронный ресурс) // Официальный сайт Российской государственной библиотеки – 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003542352. 
5
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Санкт-Петербург. 1845. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003542352
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реформе в России. Устав о содержащихся под стражею в 1857 г. был 

дополнен новым разделом, с включением в него «Устава общества 

попечительного о тюрьмах». Теперь деятельность общества получила 

законодательную регламентацию, а условно-досрочное освобождение – 

правовую форму. 

Целью наказания было провозглашено исправление осужденных, а 

также предупреждение совершения нового преступления, как ими, так и 

иными лицами. 

Эта цель была достигнута с принятием Устава о содержащихся под 

стражей в редакции 1890 г.1 В качестве главной была поставлена задача 

исправления нравственности заключенных. Различные статьи и главы об 

исправительных арестантских отделах (содержащие только мужчин от 17 до 

60 лет) повторяли требование о религиозно-нравственном исправлении 

арестованных через духовников: священник должен быть духовным отцом и 

наставником осужденных. Только арестанты, отличившиеся «исполнением 

обязанностей веры и прилежанием к труду», могли быть переведены в так 

называемые «отряды исправляющихся» (ст. 312), что вело к сокращению 

срока их наказания».2 

С целью стимулировать правопослушное поведение осужденных, 

отбывающих наказание, связанное с лишением свободы, издан закон «Об 

условно-досрочном освобождении» от 02 июля 1909 г3. Основные требования 

условно-досрочного освобождения были названы в Уставе о содержащихся 

под стражей4
. 

                                                                                                                                                                                           

(Электронный ресурс) // Официальный сайт Российской государственной библиотеки – 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002889696. 
1
 Свод законов Российской империи. Том № 14. СПб., 1857. С.562. 

2
 Пантелеев Б.Н. Указ. соч. С. 17. 

3
 Закон об условном досрочном освобождении от 22 июня 1909 г. : одобренный 

Государственным советом и Государственной думой : Законодат. мотивы и постат. 
объяснения / Сост. Ю.В. Александровский. Санкт-Петербург : Новое законодательство, 
1909 г. 208 с. (Электронный ресурс) // ЭПС «Система ГАРАНТ» 

4
 Устав о содержащихся под стражей. Т. 14. Санкт-Петербург, 1886 г. С. 31. 
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«Статья 416 Устава гласила: «Приговоренные к заключению в тюрьму, 

в исправительное арестантское отделение или в исправительный дом могут 

быть условно освобождены из заключения по отбытии не менее трех 

четвертей определенного им судебным приговором срока наказания, если 

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

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

стражею». Основным критерием оценки возможности предоставления 

заключенным условно-досрочного освобождения являлось их одобрительное 

поведение во время заключения, дающее основание предполагать, что они, в 

дальнейшем, будут вести добропорядочный образ жизни. 

Вслед за названными изменениями законодательства и первыми 

шагами по пути применения нового института уголовного права, министром 

юстиции А. Хвостовым в 1915 г. была утверждена Общая тюремная 

инструкция1, где, в частности, указывалось: «Лишение свободы, препятствуя 

продолжению их преступной деятельности, преследует цель не только 

наказания, но и исправления, искоренения дурных наклонностей и привычек, 

а также подготовки к честной трудовой жизни на свободе». Так появилась 

цель не просто исправления преступника, но и говорилось о его 

ресоциализации, то есть о подготовки к жизни после его освобождения.  

Изменение условий и порядка отбывания наказания заключенным в 

зависимости от их отношения к соблюдению установленного законом 

порядка в местах заключения признавалось одним из наиболее действенных 

стимулов, способствующих их исправлению. В законодательство, 

регламентирующее организацию тюремного быта, были введены понятия 

отрядов испытуемых и исправляющихся. При отбывании наказания в виде 

содержания в исправительных арестантских отделениях арестанты, 

зарекомендовавшие себя в течение двухлетнего пребывания в этих 

учреждениях хорошим поведением, исполнявшие добросовестно 
                                                           

1
 Россия. Министерство юстиции. Общая тюремная инструкция от 28 декабря 1915 

г. Петроград : тип. Петрогр. Тюрьмы. 1916. 110 с. (Электронный ресурс) // Официальный 
сайт Российской государственной библиотеки – https://search.rsl.ru/ru/record/01004212261. 
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обязанности веры, показавшие себя с хорошей стороны в труде, по своему 

постановлению попечительства, духовного отца или градоначальника 

отделения, с последующим утверждением губернского правления или 

градоначальника могли быть причислены к особому отряду 

исправляющихся. На основании этого они получали отличающуюся от 

других одежду. После нахождения в отряде определенного времени, они 

могли, по усмотрению начальника отделения, быть допущены к надзору за 

работой других арестантов.  

С целью стимулирования правопослушного поведения отбывающих 

уголовное наказание, связанное с лишением свободы, законом было введено 

условно-досрочное освобождение, которое могло быть предоставлено, 

арестантам, содержащимся в тюрьмах или исправительных арестантских 

отделениях, по отбытии ими не менее трех четвертей определенного 

приговором срока наказания, но не менее 6 месяцев. В качестве основного 

критерия оценки предоставления заключенных к условно-досрочному 

освобождению устав о содержащихся под стражею установил их 

одобрительное поведения во время заключения, которое давало основание 

предполагать, что по освобождению из заключения они будут вести 

добропорядочный образ жизни.  

Пенитенциарная наука и тюремная система Временного правительства 

России (1917 г.), проводя работу по упорядочению службы надзора в целях 

обеспечения надлежащего порядка в местах заключения, не исключали 

возможности использования в этих же целях самих заключенных. 

Практическая реализация этой задачи определялась во внедрении в местах 

лишения свободы прогрессивной системы отбывания наказания, при которой 

судьба заключенного ставилась в прямую зависимость от его поведения. От 

того как он вел себя в период отбывания наказания, зависела возможность 

предоставления ему тех или иных льгот вплоть до условно-досрочного 

освобождения. Перечень льгот, которыми они могли пользоваться, включал 

содержание их в камерах, не закрывающиеся на замки, предоставление 
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свиданий не через решетки, кратковременные отлучки в город и т. д. Введен 

был институт выборных старост из числа заключенных.  

Таким образом, к моменту Октябрьской революции 1917 г. 

пенитенциарная политика и право России получили известное развитие, 

обратили внимание на человека, на личность осужденного, появилась цель не 

покарать, а исправить поведение осужденного. Появились предпосылки 

гуманизма. 

25 ноября 1918 года Постановлением НКЮ была объявлена инструкция 

«О досрочном освобождении»1. В ней был определен круг лиц, в отношении 

которых могло быть применено условно-досрочное освобождение: «Лица, 

отбывающие наказание лишением свободы». Орган решающий этот вопрос – 

народные суды или революционные трибуналы. Ходатайство о  досрочном 

освобождении возбуждалось самим лишенным свободы, его близкими или 

распределительной комиссией не ранее отбытия половины срока наказания. 

Предусматривался испытательный срок, равный времени сокращения 

наказания. 

Дальнейшее развитие института условно-досрочного освобождения 

получило развитие в Положении об общих местах заключения РСФСР, 

объявленного Постановлением НКЮ 15 ноября 1920 г.2
 Все заключенные 

делились на три категории, каждая категория подразделялась на четыре 

разряда: испытуемые, заключенные штрафного разряда, заключенные 

разряда исправляющихся, заключенные образцового разряда. 

Заключенным разряда исправляющихся в виде награды за особо 

хорошее поведение мог быть представлен один раз в год отпуск на срок не 

свыше семи дней. Для заключенного образцового разряда отпуск могли 

предоставлять два раза в год такой же продолжительностью.  
                                                           

1
 Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Народный 

комиссариат юстиции. Постановления. О досрочном освобождении (Инструкция). 
(Утратил силу) // Собрание Узаконений РСФСР от 25 ноября 1918 г., 1918, № 85, ст. 890. 

2
 Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Народный 

комиссариат юстиции. Постановления. Положение об общих местах заключения 
Р.С.Ф.С.Р. от 15 ноября 1920 г. (утратил силу) // Собрание Узаконений РСФСР, 1921, № 
23-24, ст. 141. 



16 

Особое значение для теории и практики исправления заключенных 

имел декрет СНК от 21 марта 1921 г. «О лишении свободы и порядке 

условно-досрочного освобождения»1. Он приобрел принципиальное значение 

в становлении прогрессивной системы отбывания наказания, заключавшейся 

в переводе заключенных от более строгих форм изоляции к менее строгим с 

последующим досрочным освобождением от наказания, что стимулировало 

процесс исправления преступников. 

Условно-досрочное освобождение предусматривалось как полное 

освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы и 

принудительных работ, либо переводе на принудительные работы без 

содержания под стражей на весь оставшийся срок или часть его. Условно-

досрочное освобождение распространялось на всех заключенных, 

независимо от характера совершенного преступления и наличия рецидива, 

при условии правопослушного поведения и фактическом отбытии половины 

срока наказания, назначенного приговором суда».2 

В Уголовном кодексе РСФСР редакции 1926 года вопросам условного 

осуждения и условно-досрочного освобождения был посвящен Раздел 6, в 

который входило пять развернутых статей3
. Нормы права, 

регламентирующие условно-досрочное освобождение, были аналогичны 

нормам, содержащиеся в Основных началах уголовного законодательства 

СССР и Союзных республик.  

В Постановление ВЦИК и СНК от 10 апреля 1930 года «О дополнении 

и изменении ст. ст. 41, 47, 51, 52 и 54 Уголовного кодекса РСФСР»4
 

                                                           
1
 Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Совет 

народных комиссариатов РСФСР. Законы и постановления. Декрет о лишении свободы и 
о порядке условно-досрочного освобождения заключенных от 21 марта 1921 г. (утратил 
силу) // Собрание Узаконений РСФСР, 1921, № 22, ст. 138. 

2
 Сычев А.И. История становления института условно-досрочного освобождения от 

наказания в уголовном праве России // «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки 
и практики». Актуальные проблемы юридической науки: Материалы VII Международной 
научно-практической конференции. Ч. II. 2010. С. 351. 

3
 Голякова И.Т., Герцензон А.А. Сборник документов по истории уголовного 

законодательства СССР и РСФСР, 1917-1952 гг. М., Госюриздат, 1953 г. С. 265-266.    
4
 Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. 
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разъяснялось привлечение условно осужденных к уголовной 

ответственности. «В случае совершения условно осужденным в течение 

испытательного срока нового преступления, суду предоставляется право 

либо присоединить назначенную условную меру социальной защиты 

полностью или частично к мере социальной защиты, назначенной по новому 

делу, либо применять к осужденному только меру социальной защиты, 

назначенному по второму приговору». В первом случае срок лишения 

свободы в общей сложности не должен превышать десятилетнего, а срок 

принудительных работ годичного1. Подобный порядок привлечения к 

уголовной ответственности применялся и в отношении условно-досрочно 

освобожденных.  

С конца 30-х до начала 1950-х гг. в связи с установлением в стране 

тоталитарного политического режима и культа личности И. Сталина кодексы 

фактически перестали действовать, законодательная регламентация 

исполнения наказания была вытеснена ведомственными актами, а вместо 

судебной власти решения часто принимались Особым Совещанием. 

Важными событиями в области уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства в направлении демократии отбывания 

наказания являлись: Указы Президиума Верховного совета СССР от 24 

апреля 1954 г. «О порядке досрочного освобождения от наказания 

осужденных за преступление, совершенные в возрасте до 18 лет» от 14 июля 

1954 г. и «О введении условно-досрочного освобождения из мест 

заключения». Которыми был восстановлен в советском уголовном праве 

институт условно-досрочного освобождения от наказания2
.  

На уровне общесоюзного законодательства 25 декабря 1959 г. 

принимаются Основы уголовного законодательства СССР и союзных 
                                                                                                                                                                                           

Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссариатов. 
Законы. О дополнении и изменении ст. ст. 41, 47, 51, 52 и 54 Уголовного кодекса РСФСР 

от 10 апреля 1930 г. (утратил силу) // Собрание Узаконений РСФСР, 1930, № 19, ст. 240.  
1
 См.: Голякова И.Т., Герцензон А.А. Указ. соч. С. 265-266.    

2
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 

(1953-1991 гг.) / Сост. Захаров Н.С., Малков В.П., Науч. ред. : Малков В.П. : Часть 1 
законодательство СССР, Казанский Университет, 1992, С. 22, 23. 
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республик1
. Условно-досрочное освобождение применялось к лицам, 

доказавшим примерным поведением и честным отношением к труду свое 

исправление.
2
 

Принятый в 1970 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР3
 подробно 

регламентировал вопросы досрочного освобождения осужденных и еще в 

большей степени, чем ранее действовавшее законодательство, определял 

ресоциализационные меры по отношению к бывшим заключенным. 

Формирование уголовно-исполнительной политики и права в период 

1991-1996 гг. было отмечено коренными преобразованиями в 

экономическом, общественном и государственном строе России. 

Связь уголовно-исполнительной системы с системой социальной 

реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в некоторой 

степени воплотились в жизнь с принятием в 1997 г. УИК РФ глава 224
 – 

помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за 

ними.  

Согласно федеральному закону от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ5
 стало 

возможным условно-досрочное освобождение только от таких видов 

наказания, как содержание в дисциплинарной воинской части или лишение 

свободы. 

                                                           
1
 Союз советских Социалистических республик. Законы. Об утверждении Основ 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 г. 
(утратил силу) // Ведомости ВС СССР, 1958, № 1, ст. 6. 

2
 Дурушев Ю.А. Генезис института условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. М., 2011. С. 26.  
3
 Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Президиум 

Верховного Совета. Законы. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 18 декабря 1970 
г. (в ред. от 21.12.1996 г.) (утратил силу) // Ведомости Верховного Совета РСФСР от 24 
декабря 1970 г. № 51, Ст. 1220. 

4
 Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. 02.12.2019 г.) // Собрание законодательства 
РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 

5
 Российская Федерация. Законы. О приведении Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации и других законодательных актов в соответствие с Федеральным 
законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» от 08 декабря 2003 г. № 161-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 04.07.2016 г. 
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Также появился новый вид наказания, такой как принудительные 

работы, от которого также стало возможным применение условно-

досрочного освобождения. 

Изменения в действующем уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве, которые затрагивают институт условно-досрочно 

освобожденных на этом не заканчивается.  

Вывод: В течение всего времени формирования исторического пути 

российского уголовного права институт условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания претерпел ряд серьёзных и кардинальных реформ, 

обусловленных изменением общественного и политического строя в России. 

В зависимости от развития государственности Руси наказание носило 

или карательный или устрашающий характер наказания. В дальнейшем 

появлялись предпосылки гуманизма, но с обязательным привлечением к 

труду. Советская Россия создала в основном правовой институт условно-

досрочного освобождения, согласно которому осужденный имел право на 

возбуждение ходатайства о досрочном освобождении при условии его 

нахождения в общих местах заключения, в разряде исправляющихся или в 

образцовом разряде. Был определен порядок подачи документов, круг лиц 

которые готовят их в досудебной стадии, а также порядок и сроки 

рассмотрения ходатайств в судебных инстанциях. С конца 30-х до начала 

1950-х гг. законодательная регламентация исполнения наказания была 

вытеснена ведомственными актами, а вместо судебной власти решения часто 

принимались Особым Совещанием. 

Политика внутри государства определенно влияла на практику 

применения условно-досрочного освобождения, вплоть до исключения 

данного вида освобождения от наказания. В 1954 году был восстановлен в 

советском уголовном праве институт условно-досрочного освобождения от 

наказания. Принятый в 1970 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР  

подробно регламентировал вопросы досрочного освобождения осужденных, 

а также определял ресоциализационные меры по отношению к бывшим 
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заключенным. С принятием в 1997 УИК РФ было обращено внимание на  

помощь осужденным, освобождаемым от наказания, регламентирован 

контроль за ними. 

 

 

1.2. Понятие и правовая природа института уголовно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания 

 

 

В юридической литературе институт условно-досрочного освобождения 

от наказания характеризуется как один из способов реализации принципа 

гуманизма. Так, например, некоторые авторы видят в институте освобождения 

от наказания одно из проявлений принципа гуманизма, социальное значение 

которого состоит в том, чтобы экономить меры социальной репрессии и 

стимулировать исправление лица.1  

Конституция Российской Федерации2
 гласит, что каждое лицо, 

осужденное за совершение преступления, имеет право просить о помиловании 

или смягчении наказания. Поэтому, применяя институт условно-досрочного 

освобождения от наказания, соблюдаются положения высшего нормативно-

правового акта РФ.  

Сущность условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в 

соответствии со ст. 79 УК РФ состоит в освобождении лица условно-досрочно, 

если будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания. Осужденному ставится условие не 

совершать вновь преступление или правонарушение, которое может повлечь 

отмену условно-досрочного освобождения от наказания. Поэтому 

рассматриваемый вид освобождения называется условным. При этом неотбытая 

часть наказания фактически выступает в качестве испытательного срока, в 

течение которого лицо, освобожденное условно-досрочно, не должно допускать 
                                                           

1
 Уголовное право России. Общая и особенная часть : Учебник / отв. ред. Ю.В. 

Грачева, А.И. Чучаев.  М. : Юридическая фирма Контракт, 2017. 
2
 См.: Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием] 

от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 21.07.2014 г.) // Российская газета 1993 г. 25 декабря. № 
237. 
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нарушение закона. 

Такая формулировка, хотя и выражает материальное содержание этого 

института, все же не охватывает полностью некоторых важных сторон понятия 

условно-досрочного освобождения, не дает четкого представления о его 

правовой природе. 

Дискуссии по вопросу правовой природы условно-досрочного 

освобождения начались еще в советский период это связано в первую очередь 

со становлением и развитием данного института в отечественном 

законодательстве, а также с необходимостью его совершенствования по мере 

социально-политического развития государства. 

Сложность данного вопроса возникает, потому что институт условно-

досрочного освобождения регулируется несколькими отраслями права: 

уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным. 

Для понимания правовой природы любого института нужно выявить 

предпосылки его возникновения, провести анализ юридического содержания, 

определить место и роль в системе других правовых институтов, найти их 

сходство, различия и взаимосвязь. Решение данного вопроса имеет и 

практическое значение, предопределяя пределы и порядок законодательного 

регламентирования правил его применения. 

В юридической литературе нет единства во взглядах на правовую 

природу понятия «условно-досрочного освобождения», а также есть некоторые 

пробелы и недостатки в правовом регулировании и применении этого 

института. Нужно иметь в виду, что не маловажное значение имеет то 

исправительное влияние, которое должно оказывать на осужденных четкое 

представление об условно-досрочном освобождении. Существуют различные 

точки зрения относительно правовой природы условно-досрочного 

освобождения. Так, сложились несколько концепций в понимании и 

определении сущности данного института. Одни ученые определяют его как 

карательный институт1, а другие как поощрительную меру1, еще есть мнение, 
                                                           

1
 Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых 
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что условно-досрочное освобождение это внесение коррективов в приговор и 

особая форма сокращения наказания2
. 

Группа авторов, наделяя условно-досрочное освобождение чертами 

карательного института, рассматривают его как прогрессивную систему 

отбывания наказания, одну из форм относительно-определенного приговора, 

корректирование приговора и особую форму сокращения наказания. Другие, 

наоборот, отрицают значение условно-досрочного освобождения как 

карательной меры, видя в нем поощрение, средство перевоспитания, 

помилования, субъективное право осужденного. 

Рассматривая институт условно-досрочного освобождения как 

карательное средство, авторы считают, что воспитательное воздействие 

непрерывно связано с принудительной, карательной стороной наказания. 

Утверждают, что даже после досрочного освобождения лицо подвергается каре 

и воспитательному воздействию. То есть обязанности, которые возложены на 

лиц условно-досрочно освобожденных от наказания судом, принуждают их к 

положительному поведению, так как невыполнение таких обязанностей 

может привести к правовым санкциям. А именно в случае совершения нового 

преступления подвергаются наказанию не только за совершенное 

преступление, но и за неотбытой части по прежнему приговору, этим они 

отличаются от других лиц. 

Мы не согласны с мнением о том, что институт условно-досрочного 

освобождения имеет карательный характер, поскольку происходит 

освобождение в виде реального выхода на свободу, а предусмотренные 

законодателем меры, после освобождения условно-досрочно, носят как бы 

предупредительный характер. 

Ряд авторов  рассматривают правовую природу условно-досрочного 

освобождения как меру поощрения, а нормы об этом освобождении – как 
                                                                                                                                                                                           

колониях. М. : Юрид. лит., 1963. С. 141. 
1
 Баранов В.И. Поощрительные нормы советского социалистического права / Под 

ред. М.И. Байтина. Саратов : Гориздат, 1978. С. 63. 
2
 Перлов И.Д. Исполнение приговора в советском уголовном процессе. М., 1963. С. 

100. 
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поощрительные нормы права1
. Так, в ч. 4 ст. 113 УИК РФ, содержащей 

перечень поощрений, применяемых к осужденным, указывалось, что «в целях 

дальнейшего исправления положительно характеризующийся осужденный 

может быть представлен к замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания после фактического отбытия указанной в законе части срока 

наказания».2 А также закрепляя норму в УК РФ об условно-досрочном 

освобождении, отнес ее в главу 12 «Освобождение от наказания», 

соответственно условно-досрочное освобождение не может быть мерой 

поощрения. 

Некоторые ученые утверждают, что условно-досрочное освобождение 

признается субъективным правом осужденного. Так, С.Я. Улицкий писал: 

«Условно-досрочное освобождение является правом осужденного, возникшим 

из факторов исправления и отбытия определенной в законе части наказания»3
. 

При этом автор сам справедливо замечает, что против предложенного им 

определения понятия юридической природы условно-досрочного 

освобождения могут быть возражения. 

Право осужденного на условно-досрочное освобождение можно 

рассматривать в качестве объекта уголовно-исполнительных правоотношений, 

субъектами которых являются осужденный и государство в лице 

исправительного учреждения. При двусторонних правоотношениях у каждой 

из сторон возникают взаимные встречные права и обязанности. В свою 

очередь стоит добавить, что условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания относится к законным интересам осужденного, и здесь нет 

субъективного права, поскольку его исключает наличие в законе матери-

альных оснований, достаточность которых определяет только суд. И если 

исходить из определения условно-досрочного освобождения как поощрения, 

                                                           
1
 Баранов В.И. Указ. соч. С. 63.  

2
 Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. 02.12.2019 г.) // Собрание законодательства 
РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 

3
 Улицкий С.Я. Некоторые теории юридической природы условно-досрочного 

освобождения в советском праве // Ученые записки ДВГУ. Владивосток. 1968. С. 89. 
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то необходимо также указать, что, имея право на указанное поощрение, 

практически, субъект не может требовать досрочного освобождения от 

наказания. Право требования ему обеспечивается только после того, как 

компетентным органом будет вынесено решение о предоставлении 

поощрения. 

Еще существует точка зрения, что условно-досрочное освобождение от 

наказания является внесением коррективов в приговор, который подрывает 

его стабильность. Например, Э.Т. Борисов указывает, что любое досрочное 

освобождение от наказания в определенной мере нарушает стабильность 

приговора, по каким бы основаниям такое освобождение не применялось. Во 

всех случаях осужденный либо перестает отбывать назначенное судом 

наказание, либо отбывает его в иной форме. 

В данном случае стоит согласиться с Ю.М. Ткачевским, который указывал 

на то что «...неверным является утверждение некоторых практических 

работников и ученых о том, что институт условно-досрочного и досрочного 

освобождения колеблет стабильность приговора. Если условно-досрочное и 

досрочное освобождение осуществилось в сроки, предусмотренные законом, и 

освобождается лицо, которое исправилось, окупило вину, то приговор 

сохраняет свою стабильность, так как задачи, стоящие перед наказанием, 

решены»1
. 

В то же время суд не опровергает ни виновности лица, ни справедливости 

наказания, хотя и вносит существенные изменения в порядок и сроки его 

фактического исполнения. Стабильность приговора нельзя понимать так, что 

осужденный во всех случаях должен полностью отбыть срок наказания, 

назначенный судом. И если эффект достигнут до реального отбытия 

назначенного судом срока наказания, то это не только не подрывает 

устойчивость приговора, но свидетельствует об успешности его исполнения. 

Вместе с тем, нельзя согласиться с утверждением о том, что при условно-

                                                           
1
 Ткачевский Ю.М. Досрочное освобождение от наказания. М. : Госюриздат, 1962. 

С. 30. 
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досрочном освобождении приговор и назначенная им мера наказания остаются 

без изменения, равно как и с тем, что приговор в рассматриваемых случаях 

считается приведенным в исполнение1
. 

Применение условно-досрочного освобождения в точном соответствии с 

законом, хотя и не влечет за собой нарушения силы и авторитета приговора, все 

же вносит существенные изменения в порядок и сроки фактического 

исполнения наказания, тем самым объективно изменяет приговор, его 

резолютивную часть. Если поведение осужденного и его отношение к 

возложенным обязанностям свидетельствуют о том, что цели наказания 

достигнуты, отбывание им всего установленного приговором срока наказания 

нецелесообразно. 

Нельзя определить условно-досрочное освобождение от наказания и 

как способ корректирования приговоров и сокращения наказания. Изменить 

приговор может только вышестоящий суд в порядке кассационного или 

надзорного производства, а не суд, вынесший приговор, или иной 

одноименный суд, который решает вопрос об условно-досрочном 

освобождении от наказания. 

Условно-досрочное освобождение осуществляется судом по месту 

отбывания осужденным наказания. Но даже если отойти от формы 

освобождения, то и по существу, суд, применяя условно-досрочное 

освобождение, приговор не изменяет, не корректирует его. Он не решает 

вопросы, относящиеся к назначению наказания, а, установив наличие 

необходимых предпосылок и оснований (оговоренных в законе) освобождения, 

освобождает осужденного от дальнейшего отбывания наказания. Таким 

образом, при таком освобождении приговор не изменяется, а наказание не 

сокращается, суд решает вопрос о достижении целей наказания и, если 

находит, что они достигнуты досрочно, применяет условно-досрочное 

освобождение. 

                                                           
1
 Филимонов Б.А. Процессуальные вопросы досрочного освобождения от 

наказания несовершеннолетних. М. : Изд-во Моск. ун-та., 1965. С. 50. 
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Наиболее правильным будет рассмотрение правовой природы условно-

досрочного освобождения как одного из видов освобождения от наказания, на 

что прямо указывает нахождение ст. 79 в 12 главе УК РФ «Освобождение от 

наказания». Оно представляет собой освобождение осужденного от 

дальнейшего реального отбывания наказания с условием обязательного 

соблюдения им ряда предписаний, перечисленных в законе и установленных 

судом в соответствии с этим законом. Освобождение от наказания в широком 

смысле представляет собой освобождение лица, признанного виновным в 

совершении преступления, от определенных лишений и ограничений прав, 

являющихся содержанием наказания. Оно может иметь место до начала 

отбывания наказания или в его процессе, быть полным или частичным, 

условным или безусловным, с заменой иной мерой государственного 

принуждения либо без нее, зависеть от поведения лица или нет. 

В целом можно считать, что наличие института условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания в системе действующего уголовного 

законодательства является важнейшим стимулом к добросовестному отно-

шению осужденных к уголовно-исполнительному процессу. 

Исходя из вышеизложенного, придем к выводу: 

1. Условно-досрочное освобождение не является карательным 

институтом, поэтому не может быть признано ни стадией прогрессивной 

системы исполнения наказания, ни частью относительно неопределенных 

приговоров. При применении условно-досрочного освобождения происходит 

освобождение в виде реального выхода на свободу, а предусмотренные 

законодателем меры, после освобождения условно-досрочно, носят как бы 

предупредительный характер.  

2. Институт условно-досрочного освобождения не может являться 

мерой поощрения. Ни уголовное, и уголовно-исполнительное 

законодательство не относят институт условно-досрочного освобождения к 

мерам поощрения. А именно УИК РФ, содержащий меры поощрения, не 

рассматривает условно-досрочное освобождение в качестве такой меры (ст. 
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113). УК РФ относит рассматриваемый институт к освобождению от 

наказания (гл. 12 «Освобождение от наказания»).  

3. Возможность применения условно-досрочного освобождения от 

наказания является уголовно-правовым выражением принципа 

целесообразности и экономии карательных средств в отличие от таких форм 

досрочного освобождения, как амнистия или помилование, выступающих в 

качестве политических актов высшего органа власти. 

4. Условно-досрочное освобождение не является средством 

исправления приговоров (внесение коррективов), поскольку его применение 

базируется на фактах и обстоятельствах, возникших уже после постановления 

обвинительного приговора, в процессе его исполнения и в ходе достижения 

задачи исправления осужденного. Поэтому применение условно-досрочного 

освобождения не влияет на стабильность судебного приговора, который не 

отменяется, продолжая действовать до истечения установленного им срока 

наказания. Это и не особая форма сокращения наказания, так как срок 

наказания, установленный приговором суда, не сокращается, приговор остается 

в силе, прекращается лишь фактическое исполнение. Изменить приговор 

может только вышестоящий суд в порядке кассационного или надзорного 

производства, а не суд, вынесший приговор, или иной одноименный суд, 

который решает вопрос об условно-досрочном освобождении от наказания. 

Суд решает вопрос о достижении целей наказания и, если находит, что они 

достигнуты досрочно, применяет условно-досрочное освобождение. 

5. Наиболее правильным будет рассмотрение правовой природы 

условно-досрочного освобождения как одного из видов освобождения от 

наказания, на что прямо указывает нахождение ст. 79 в 12 главе УК РФ 

«Освобождение от наказания». Оно представляет собой освобождение 

осужденного от дальнейшего реального отбывания наказания с условием 

обязательного соблюдения им ряда предписаний, перечисленных в законе и 

установленных судом в соответствии с этим законом. Условно-досрочное 

освобождение от наказания является выражением от имени государства 
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положительной оценки изменений, происшедших в осужденном  под 

воздействием исправительно-воспитательного процесса в период отбывания 

наказания. Поэтому условно-досрочное освобождение может быть только актом 

правосудия, то есть предоставляться не иначе как по решению судебного органа. 

Рассмотрев понятие, правовую природу условно-досрочного 

освобождения рассмотрим социальную обусловленность и место института 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в отечественном 

законодательстве. 

 

 

1.3. Социальная обусловленность и место института условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания в отечественном 

законодательстве 
 

 

Институт условно-досрочного освобождения от наказания обладает 

высоким социально-правовым значением. По мнению С.Л. Бабаян условно-

досрочное освобождение это наиболее эффективная межотраслевая мера, 

стимулирующая правопослушное поведение осужденных в процессе отбытия 

уголовного наказания1
. 

Социальную функцию условно-досрочного освобождения от наказания 

исследователи видят, прежде всего, в гуманизме уголовного 

законодательства, «разгрузке» исправительных учреждений и 

целесообразности применения института условно-досрочного освобождения 

тогда, когда цели, стоящие перед ним, достигнуты.2
 

Рассмотрим ч. 1 ст. 60 УК РФ, согласно которой справедливое 

наказание назначается в пределах, предусмотренных соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ. Другими словами, суд в первую очередь 

должен определить наказание в рамках санкции статьи, по которой 

квалифицировано преступное деяние. Как отмечает В.В. Похмелкин, задача 
                                                           

1
 Бабаян С.Л. Проблемы совершенствования поощрительного института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания // Российский судья. 2012. № 9. С. 9-10. 
2
 Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. 

М., 2002. С. 189. 
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суда и состоит в том, чтобы определить индивидуальную опасность 

преступления и выбрать соразмерное наказание в пределах соответствующей 

санкции.1 В настоящее время отсутствуют достаточно точные и четкие 

методики определения размеров санкций. Это связано, прежде всего, с 

трудностью учета большого количества разнообразных, неоднозначных по 

своей природе факторов, влияющих на решение этой проблемы. Ведь не 

возможно строго формулировать в законе все то многообразие, которое 

существует в реальной жизни, установить ему конкретные границы.  

Как бы ни старался законодатель указать все критерии, на основе 

которых определяется наказание, установить четкие границы для его 

назначения за конкретное преступление, учесть в нормативном акте нюансы 

индивидуального дела невозможно. Так, например, И. И. Карпец писал: 

«Законодатель не устанавливает в самом тексте закона связей между формой 

вины, в которой совершено преступление, и назначением наказания. Такие 

связи обычно устанавливает суд. Они не носят строго очерченного, 

формализованного характера. Это – связи жизненные, часто скрываемые 

человеком. Выявление их – весьма сложный и не всегда успешный процесс»2
. 

К тому же, один и тот же фактор, в зависимости от других обстоятельств, 

характеризующих преступление, может в различной степени влиять на 

назначения наказания. Поэтому на процесс установления необходимой меры 

государственного принуждения будет оказывать влияние судейский 

субъективизм. 

Одной из целей наказания является восстановление социальной 

справедливости, которая была нарушена до принятия решения по делу судом. 

Само наказание носит перспективный характер, потому что устанавливается 

с учетом его влияния на исправление осужденного и на условия жизни его 

семьи в будущем, а также призвано обеспечить частную и общую 

                                                           
1
 Похмелкин В.В. Социальная справедливость и уголовная ответственность. 

Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1990. С. 151. 
2
 Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. 

М. : Юрид. лит., 1973. С. 162. 
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превенцию. Важным фактором тут является личность преступника, которая 

одновременно объединяет обе черты наказания. Важность данного 

обстоятельства заключается в том, что личность преступника является 

единственным из всех обстоятельств, учитываемых при назначении 

справедливой меры государственного принуждения, которое имеет 

способность изменяться по истечении определённого количества времени. 

Все остальные факторы носят устойчивый характер, так как относиться к 

прошлому, которое уже прошло. 

Принцип справедливости, выступая в качестве начала, проходящего 

через содержание всех институтов уголовного права, будет выступать 

основой и для изменения установленной меры принуждения. В этом вопросе 

более верной представляется точка зрения В. В. Мальцева: «Провозглашая 

справедливость основополагающей идеей УК РФ, законодатель, таким 

образом, берет на себя обязанность по воплощению этой идеи в нормах 

уголовного права. Поэтому при формировании любой из них он не может не 

учитывать принцип справедливости. Более того он должен будет отменить 

всякую уголовно-правовую норму, если выясниться, что она не 

справедлива»1
. Тем самым, существование нормы регламентирующей 

условно-досрочное освобождение, в том числе, обусловлено принципом 

справедливости. Это означает, что данный принцип распространяется не 

только на процесс назначения наказания, но и на его исполнение, которое, в 

свою очередь, связано с указанным видом освобождения. 

Также необходимо заметить, что применение условно-досрочного 

освобождения не является пересмотром заново ранее назначенного судом 

наказания. В этой ситуации происходит только оценка новых обстоятельств, 

которые могут возникнуть в связи с изменением свойств личности 

осужденного в процессе реализации приговора. Ведь само наказание и 

применяется для того, чтобы своим воздействием на осужденного 

                                                           
1
 Мальцев В.В. Категория «общественно опасное поведение» в уголовном праве. 

Волгоград, 1995. С. 155. 
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способствовать возникновению или закреплению у него положительных 

качеств. В итоге, принцип справедливости, объединяет оба этапа, назначение 

наказание и его исполнение, в единый процесс индивидуализации наказания. 

Таким образом, в дальнейшем может сложиться ситуация, которая уже 

не будет соответствовать тем оценкам и выводам, к которым пришел суд при 

вынесении приговора. А это значит, что назначенное наказание является 

предположением суда относительно тех изменений, которые могут 

произойти в будущем, такое наказание можно рассматривать как «план-

прогноз»1
. Но главное состоит в том, что возникает объективная потребность 

в изменении в будущем меры государственного принуждения, вплоть до ее 

досрочной отмены. Это обстоятельство и обуславливает существование 

такого института уголовного права, как условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. 

В то же время уточнение назначенного судом наказания с помощью 

уголовно-досрочного освобождения будет способствовать реализации ряда 

уголовно-правовых принципов, которые и определяют существование 

данного вида освобождения.  

Как известно, государственная политика, в том числе и уголовная, 

строиться на принципе целесообразности. Так, в ст. 43 УК РФ закреплены 

цели, стоящие перед уголовным наказанием. Добиться их осуществления 

очень сложно, а в отдельных случаях некоторые цели вообще не 

достигаются. Существование условно-досрочного освобождения способно 

быть тем стимулом, который порождает у осужденных стремление к 

изменению в положительную сторону, создает в них усилия, направленные 

на исправление своего поведения и образа жизни. Институт уголовно-

досрочного освобождения выступает в качестве средства, с помощью 

которого возможно не просто реализовать поставленные перед наказанием 

цели, но и осуществить их в более короткие сроки, чем это предусмотрено 
                                                           

1
 Личность Преступника и применение наказания / Б.С. Волков, Б.В. Сидоров, В.П. 

Малков и др.; Науч. ред. Б.С. Волков, В.П. Малков.  Казань : Изд-во Казан. ун-та Казань, 
С. 42.  
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приговором суда. А это значит, что будет отсутствовать необходимость в 

дальнейшем исполнении наказания. Как указывал Г.А. Кригер, 

«…Продолжение применения наказания теряет свой смысл, так как лицо уже 

не представляет общественной опасности и будет более полезно обществу, 

если от наказания его освободить и предоставить ему возможность жить и 

трудиться в качестве полноправного гражданина»1. Таким образом, условно-

досрочное освобождение в ряде случаев может проявлять себя как один из 

наиболее эффективных способов воздействия на виновного. 

С принципом целесообразности очень тесно связан и принцип 

экономии уголовной репрессии. Суть его состоит в том, что назначенное 

наказание должно быть настолько минимальным, и в то же время 

достаточным, чтобы достичь стоящих перед ним целей. Как уже говорили 

выше, установить его точный вид и размер невозможно. Следовательно, 

условно-досрочное освобождение, даст возможность реализовать принцип 

экономии уголовной репрессии на практике, путем последующей 

конкретизации избранной меры государственного принуждения. 

В итоге, вместе с анализируемыми правовыми началами с помощью 

уголовно-досрочного освобождения будет осуществляться уже упомянутый  

принцип справедливости, так как более точным станет соответствие между 

наказанием и факторами, определяющими его пределы.  

Кроме того, через условно-досрочное освобождение находит свое 

воплощение в жизни и принцип гуманизма. Если цели наказания достигнуты 

до окончания его срока, то будет отсутствовать  какое-либо разумное 

основание для продолжения лишения или ограничения прав и свобод 

осужденного, причинения ему страданий, особенно связанных с лишением 

свободы. 

Следовательно, условно-досрочное освобождение предоставляет 

возможность не просто продекларировать, но и реально осуществить на 

                                                           
1
 Кригер Г.А. Назначение наказания и освобождение от наказания по советскому 

уголовному праву. М., 1961. С. 35. 
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практике положение ст. 2 Конституции РФ о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, а значит, не могут быть ограничены 

без острой на то необходимости. 

После всего вышесказанного, важно рассмотреть вопрос об 

отрицательных последствиях, сопутствующих применению уголовного 

наказания в виде лишения свободы. Суть этого вида наказания заключается в 

изоляции осужденного от общества, а, следовательно, происходит разрыв и 

утрата многих социальных связей, семейных, родственных отношений. 

Вопрос о постпенитенциарной адаптации лиц, которые освобождены из 

мест лишения свободы, в последнее время уделяется большое внимание, но 

определенных положительных решений нет. Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы России до 2020 года1
 поставлены конкретные цели 

по совершенствованию работы с лицами, освобожденными 

от отбывания наказаний перед государственными структурами России, 

органами государственной власти субъектов Федерации, общественными 

объединениями лиц, а вышедшие из исправительных учреждений, зачастую 

остаются без социальной помощи. Теряется работа, ослабляются 

приобретенные трудовые навыки, нет места, где они бы проживали после 

выхода на свободу. Осужденный лишается многих социальных ролей, 

которые имели для него большое значение, помогали чувствовать себя 

частью того или иного коллектива. Утрачивается возможность попасть под 

влияние духовных, культурных ценностей, достигнутых обществом, 

получить качественное образование. В то же время, применение к 

преступнику лишение свободы, представляет собой изоляцию общества от 

осуждённого, в том числе, изоляцию от него его родных и близких, 

следовательно, в какой-то мере это и их наказание.2 То есть, одновременно с 

                                                           
1
 Российская Федерация. Правительство. Распоряжения. О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : от 14 октября 
2010 № 1772-р (в ред. от 23.09.2015 г.) // Собрание законодательства РФ, 25.10.2010 г., № 
43, ст. 5544. 

2
 Антонян Ю.М. Преступность в местах лишения свободы и ее причины // 

Уголовное право. 2002. № 4. С. 102-103. 
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преступником страдания испытывают и лица, входившие в его близкое 

окружение и не имеющие к преступному деянию никакого отношения. 

Утрачивая социально полезные связи, осужденный вынужден вступать 

в контакты с отрицательно направленной средой. Он попадает под влияние 

других преступников, имеющих антиобщественные взгляды и негативные 

социально-нравственные качества. Возникают связи, которые способствуют 

обмену преступным опытом, умением, навыками, закреплению 

отрицательных свойств личности, проявлению новых социальных 

антисоциальных характеристик. И все это происходит на фоне тяжелых 

условий существования в местах лишения свободы.  

Вместе с тем, необходимо помнить, что человек, отбывая наказание в 

виде лишения свободы, по-прежнему остается членом общества и рано или 

поздно, по окончании определенного срока, будет вынужден вернуться в 

него. Но в связи с утратой старых социальных связей и приобретением, как 

правило, отрицательных, осужденному очень сложно адаптироваться к 

новым условиям на свободе. Нужно отвыкать от старых, устоявшихся 

привычек своего образа жизни, привыкать к тому, что постоянно 

приходиться принимать решения самостоятельно, делать выбор самому, 

вновь приобретать социальные связи и выполнять любые социальные 

функции. К тому же освободившиеся из мест лишения свободы встречают 

отчуждение общества по отношению к ним. Тем самым, затрудняется 

возвращение и приспособление осужденных к нормальным условиям жизни 

в обществе. Этот процесс значительно усложняется, если лица отбывали 

длительные сроки лишения свободы. По результатам исследований 

различных авторов, после отбывания в среднем 7-8 лет лишения свободы 

ухудшатся поведение осужденных в исправительном учреждении, 

увеличивается количество совершаемых ими нарушений, уменьшается 

показатель, характеризующий добросовестное отношение к труду, 

наблюдается деградация личности, более интенсивным становиться распад 

семей. В связи с этим, данная категория осужденных нуждается в 
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специальном психологическом или психиатрическом вмешательстве для 

восстановления механизмов приспособления к условиям жизни на свободе. С 

увеличением срока отбывания наказания лишения свободы, рецидив среди 

таких лиц увеличивается, а вновь совершенные преступления являются более 

тяжелыми и совершаются, как правило, вскоре после освобождения1
. 

Специалисты ФСИН России отмечают, что более 65% лиц (за период 

2012-2017 гг.) после освобождения сталкиваются с проблемой 

трудоустройства, а женщины еще более социально не защищены – из них 

более 80% после освобождения сталкиваются с проблемой найти работу. 

Многие не имеют постоянного места жительства, люди не могут планировать 

свои расходы, из-за этого почти 20% на момент совершения повторных 

преступлений испытывали финансовые трудности (кредит, ипотека, 

алименты, иск, другие долги и др.). Все негативные последствия после 

досрочного освобождения в большинстве случаев приводят или возвращают 

человека к употреблению алкогольных напитков или наркотических веществ. 

В настоящее время можно говорить, о необходимости создания 

государственной службы по постпенитенциарному сопровождению лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы2
.  

На основании этого можно сказать, что возможности исправительного 

воздействия лишения свободы ограничены, а его исполнение требует 

материальных затрат и несет обществу целый ряд серьезных негативных 

последствий. Наблюдается присущее лишению свободы противоречие. С 

одной стороны, оно призвано исправить преступника, вернуть его обратно в 

общество, чтобы он мог приспособиться к нему, стал полноправным его 

членом и в дальнейшем отказался от антисоциального поведения. С другой 

стороны, происходит изоляция осужденного от социума, он теряет с ним 

связь, перестает выполнять социально полезные функции и при этом 
                                                           

1
 Бобылева И.Ю. Длительные сроки лишения свободы. М. : Изд-во НИИ МВД РФ, 

1992. С13, 37-38. 
2
 ФСИН: на новые преступления в 20% случаях толкают долги // ИТАР-ТАСС. 

2018. 16 августа. Официальный сайт Российского государственного информационного 
агентства федерального уровня – https://tass.ru/interviews/5460142. 
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вступает в контакт с преступной средой, попадая под ее вредное влияние. 

В этой связи наличие условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания в уголовном праве обусловлено необходимостью как можно более 

эффективно, с наименьшими, нежелательными для общества последствиями, 

разрешить указанное противоречие. Условно-досрочное освобождение 

уменьшает применение к нему различного рода правоограничений. В 

результате повышается эффективность лишения свободы, так как 

одновременно с достижением преступником определенной степени 

исправления сглаживается тот социальный вред, который мог быть причинен 

обществу. 

Таким образом, осуществление института условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания обуславливается следующими 

факторами:  

1. По объективно имеющимся причинам, назначение судом наказание 

в той или иной степени является предположительным, ориентировочным и не 

может строго, с определенной точностью, отразить принцип справедливости, 

который регламентирует ст. 6 УК РФ. Следовательно, возникает 

необходимость в его дальнейшем уточнении, продолжении 

индивидуализации наказания, в том числе и возможности, отменить его до 

истечения установленного срока. 

2. Освобождение от наказания связано, прежде всего, с возможностью 

возникновения новых обстоятельств, касающихся изменений личности 

осужденного. Их появление обуславливает утрату необходимости в 

продолжение отбывания наказания в тех пределах, которые были определены 

судом. 

3. Такие принципы уголовного права, как справедливость, 

целесообразность, экономия уголовной репрессии, гуманизм определяют 

потребность в существовании условно-досрочного освобождения. С 

помощью данного вида освобождения указанные принципы реализуются в 

существующей действительности и сближают требования уголовно-
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правовых норм с реальностью, более точно отражая их применение на 

практике. 

4. Одновременно с достижением целей, поставленных перед 

наказанием, мера государственного принуждения несет в себе наступление 

отрицательных последствий, как для осужденного, так и для общества в 

целом. Для уменьшения негативных последствий наказания, сглаживания 

причиняемого им вреда, возникает необходимость в условно-досрочном 

освобождении. С одной стороны оно, создавая стимул для исправления лица, 

способствует более раннему возвращению осужденного в общество. С 

другой стороны, освобождение до окончания назначенного срока наказания 

уменьшает отрицательное влияние меры государственного принуждения на 

осужденного, чем помогает избежать дополнительных, негативных 

последствий, как для него, так и для общества.  

Анализ приведенных положений позволяет сделать вывод, что 

исключительным фактором, объединяющим обстоятельства, 

обуславливающие существование и применение уголовно-досрочного 

освобождения, является личность преступника. Скорректировать 

«предположительность» наказания с помощью его отмены возможно только 

в связи с положительными изменениями осужденного. Одновременно, на 

основании этих изменений, через условно-досрочное освобождение будут 

реализованы уголовно-правовые принципы и ослаблен вред, причиняемый 

наказанием осуждённому и обществу. 

Полученный вывод обусловлен свойствами самой личности. Как мы 

уже говорили, личность преступника способна меняться с течением времени. 

Поэтому данное свойство может учитывать как ретроспективный, так и 

перспективный характер наказания. Другими словами, ключевым моментом 

при решении вопроса об условно-досрочном освобождении будет являться 

личность осужденного. 

Наиболее очевидное заключение проявляет себя в определениях 

предположенных И.Я. Гонтарем:  
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1) наказанию подлежит не преступление, а личность, совершившая это 

преступление;  

2) наказание представляет собой средство реакции со стороны 

общества на степень общественной опасности определенных типов личности, 

проявляющуюся в их поведении; 

3) содержание и объем наказания должны соответствовать этой степени 

общественной опасности;  

4) для достижения последнего необходимо, чтобы уголовно-правовые 

институты, основываясь на закономерностях психологии и 

криминологических данных, отражали общественную опасность таких типов 

личности, а не строились на умозрительных суждениях участников 

уголовного законодательства1
. 

Из представленных выводов видно, что мера уголовной репрессии 

напрямую зависит от степени общественной опасности личности 

осужденного. Вследствие этого, если по истечении  определенного времени 

уменьшается общественная опасность осужденного, необходимо 

корректировать и назначенное наказание в том числе, при необходимости, и 

отменять его. Следовательно, мы приходим к тому, что институт условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания должен строиться, в 

первую очередь, на основе изучения общественной опасности конкретной 

личности и ее возможных изменениях. Данный вывод, по нашему мнению, и 

должен быть положен в основание применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. 

Рассмотрев первую главу дипломной работы, констатируем 

следующее:  

1.  «В 1831 г., на основе устава общества, была создана Тюремная 

инструкция, регламентировавшая порядок исполнения лишения свободы. 

Именно с появлением «Попечительного о тюрьмах общества» начинается 

                                                           
1
 Гонтарь И.Я. Парадигмы в уголовном праве и реальность // Правоведение, 2002. 

№6. С.149. 
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история института условно-досрочного освобождения. 

Особое значение для теории и практики исправления заключенных 

имел декрет СНК от 21 марта 1921 г. «О лишении свободы и порядке 

условно-досрочного освобождения». Он приобрел принципиальное значение 

в деле становления прогрессивной системы отбывания наказания, 

заключавшейся в переводе заключенных от более строгих форм изоляции к 

менее строгим с последующим досрочным освобождением от наказания, что 

стимулировало процесс исправления преступников. 

Приказом НКВД СССР от 15 июня 1939 г. система досрочного 

освобождения была отменена, затем после массовых забастовок и волнений 

институт УДО восстановили. Но использовали его ограниченно с согласия 

уполномоченного оперативно-чекистского отдела и инспектора учетно-

распределительной части по решению Особого Совещания при НКВД СССР. 

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

порядке досрочного освобождения от наказания осужденных за 

преступления, совершенные в возрасте до 18 лет» впервые законодательно 

урегулирован порядок досрочного освобождения от отбывания наказания 

несовершеннолетних. 

Правовые признаки условно-досрочного освобождения: 

– применяется только к лицам, отбывающим наказание, назначенное 

приговором суда; 

– правом предоставления условно-досрочного освобождения обладает 

только суд; 

– условно-досрочно может быть освобождено лицо, не нуждающееся в 

дальнейшем отбывании наказания, т. е. лицо, переставшее быть общественно 

опасным; 

– условно-досрочное освобождение применимо после отбытия 

осужденным определенной законом части срока наказания. 

2. Сущность условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания в соответствии со ст. 79 УК РФ состоит в освобождении лица 



40 

условно-досрочно, если будет признано, что для своего исправления оно не 

нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. 

Освобождённому ставится условие не совершать вновь преступление или 

правонарушение, которое может повлечь отмену условно-досрочного 

освобождения.  

В советской юридической литературе выделяют несколько основных  

точек зрения относительно правовой природы условно-досрочного 

освобождения: 1. Как карательный институт; 2. Как поощрительный 

институт; 3. Как средство исправления приговоров (внесение коррективов).  

3. Наиболее правильным будет рассмотрение правовой природы 

условно-досрочного освобождения как одного из видов освобождения от 

наказания, на что прямо указывает нахождение ст. 79 в 12 главе УК РФ 

«Освобождение от наказания». Оно представляет собой освобождение 

осужденного от дальнейшего реального отбывания наказания с условием 

обязательного соблюдения им ряда предписаний, перечисленных в законе и 

установленных судом в соответствии с этим законом. Условно-досрочное 

освобождение от наказания является выражением от имени государства 

положительной оценки изменений, происшедших в осужденном под 

воздействием исправительно-воспитательного процесса в период отбывания 

наказания. Поэтому условно-досрочное освобождение может быть только 

актом правосудия, то есть предоставляется не иначе как по решению 

судебного органа. 

4. Условно-досрочное освобождение служит осуществлению на 

практике ст. 2 Конституции РФ о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а значит, не могут быть ограничены без острой 

на то необходимости. 

Одновременно с достижением целей, поставленных перед наказанием, 

мера государственного принуждения несет в себе наступление 

отрицательных последствий, как для осужденного, так и для общества в 

целом. Для уменьшения негативных последствий наказания, сглаживания 
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причиняемого им вреда, возникает необходимость в условно-досрочном 

освобождении. С одной стороны оно, создавая стимул для исправления лица, 

способствует более раннему возвращению осужденного в общество. С 

другой стороны, освобождение до окончания назначенного срока наказания 

уменьшает отрицательное влияние меры государственного принуждения на 

осужденного, чем помогает избежать дополнительных, негативных 

последствий, как для него, так и для общества в целом. Ключевым моментом 

при решении вопроса об условно-досрочном освобождении будет являться 

личность осужденного. Институт условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания должен строиться, в первую очередь, на основе 

изучения общественной опасности конкретной личности и ее возможных 

изменениях. 
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ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
 

2.1. Основания и порядок применения условно-досрочного освобождения 
от отбывания лишения свободы 

 

 

Условно-досрочное освобождение от наказания имеет большое значение 

в деле поддержания порядка в исправительных учреждениях, а, следовательно,  

содействует в борьбе с преступностью. Вопрос о применении условно-

досрочного освобождения решается как в порядке, установленном ст. ст. 79, 93 

УК РФ, так и с учетом положений ст. ст. 397, 399 УПК РФ, ст. ст. 9 и 175 УИК 

РФ. 

Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено 

судом лишь при одновременном наличии указанных в законе оснований. 

Законодатель установил два достаточных основания, наличие которых 

обязывает суд применить условно-досрочное освобождение: 

1) фактическое отбытие осужденным к моменту освобождения 

определенной части наказания; 

2) отсутствие необходимости полного отбывания осужденным наказания 

для своего исправления (определенная степень исправления). 

Эти основания дают количественную и качественную характеристику 

процесса исправительно-воспитательного воздействия на осужденного в ходе 

отбывания наказания. Основания представления к условно-досрочному 

освобождению принято подразделять на формальные и материальные1
.   

Необходимость такого деления вызвана тем, что одни основания наступают 

независимо от поведения, осуждённого в местах лишения свободы, поэтому их 

называют формальными (объективными) основаниями. Наступление их 

связано с отбытием установленной законом минимальной части срока 

наказания, которая в соединении с соответствующим режимом  отбывания 

                                                           
1
 Беляев Н.А. Общественный контроль за деятельностью исправительно-трудовых 

учреждений. М. : Юрид. Лит., 1962. С. 25. 
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наказания обеспечивает необходимую силу уголовной репрессии. Но 

положительно вопрос о представлении к условно-досрочному освобождению 

может быть решен лишь при наличии одновременно двух оснований, в том 

числе и материальных (субъективных), под которыми понимается 

исправление осужденного. Это означает, что наступление материальных 

оснований полностью зависит от поведения, осужденного в местах лишения 

свободы. 

Формальное основание для предоставления осужденному условно-

досрочного освобождения это отбытие определенной законом минимальной 

части срока наказания, который назначен приговором суда. Эта часть срока 

зависит от наказания, от степени тяжести совершенного преступления, от 

наличия прежней судимости и от размера наказания.  

Согласно ст. 79 и 93 УК РФ условно-досрочное освобождение может 

быть применено только после фактического отбытия осужденным:  

– не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление 

небольшой и средней тяжести;  

– не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое 

преступление; 

– не менее двух третьей срока наказания, назначенного за особо тяжкое 

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

ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное 

освобождение было отменено;  

– не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а 

равно за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

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

205.4, 205.5, 210 и 361 УК РФ; 

– не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 
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достигших четырнадцатилетнего возраста1
.   

А также согласно п. 4 ст. 79 УК РФ, фактически отбытый осужденным 

срок, не может быть меньше шести месяцев, а для лиц, приговоренных к 

пожизненному лишению свободы не менее 25 лет.  

Спорным является применение условно-досрочного освобождения к 

лицам, отбывшим установленный законом минимальный срок для 

предоставления условно-досрочного освобождения от наказания в 

следственном изоляторе. Ч. 3 ст. 72 УК РФ предусматривает, что срок 

содержания под стражей до судебного разбирательства, засчитывается в срок 

лишения свободы день за день. 

Ряд авторов выступает за закрепление в законодательстве такого 

положения, когда осужденный может иметь право на условно-досрочное 

освобождение, только в случае отбытия им шестимесячного срока именно в 

исправительном учреждении2. То есть срок должен исчисляться с момента 

прибытия осужденного в исправительное учреждения, так как для того чтобы 

изучить осужденного и сделать вывод о его исправлении, необходимо 

определенное время. И.Д. Бадамшин в связи с тем, что значительную часть 

срока осужденный проводит под следствием и на этапах, а не в 

исправительных учреждениях, предлагает увеличить минимальный срок 

отбытого наказания до одного года3
.  

В настоящее время предварительное расследование, а также судебное 

разбирательство может длиться месяцами, довольно длительное время. Было 

бы не правильным не учитывать срок, проведенный в качестве заключенного 

под стражу во время следствия как минимальный срок для предоставления 

условно-досрочного освобождения. Этот период для осужденного также 

является тяжелым испытанием, а условия пребывания там чаще хуже, чем в 
                                                           

1
 Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 

июня 1996 № 63-ФЗ (в ред. от 27.12.2019 г.) // Собрания законодательства РФ, 17.06.1996, 
№ 25, Ст. 2954. 

2
 См.: Дьяченко Р.А. Условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания: дис. Канд. юрид. Краснодар. 1999. С. 115. 
3
 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в системе 

законодательства России : моногр. / И.Д. Бадамшин. Уфа : УЮИ МВД РФ, 2008. С. 55 
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исправительном учреждении. Поэтому считаем, что повышение 

минимального срока закрепленного в законе не целесообразно, так как лишит 

права на условно-досрочное освобождение большую часть осужденных, к 

кратким срокам лишения свободы и потеряется сама суть этого института.  

Считаем, что такой предел минимального срока в шесть месяцев 

наиболее оптимальный, так как при более кратких сроках лишения свободы 

исправление осуждённых за короткий срок не возможно объективно 

определить, а так же администрация исправительного учреждения не сможет 

качественно оценить личность осужденного и дать ему соответствующую 

характеристику.  

В настоящий момент закон разрешает применение условно-досрочного 

освобождения и к лицам, отбывающим пожизненное лишение свободы, если 

судом будет признано что они не нуждаются в дальнейшем отбывании 

наказания и фактически отбыли не менее 25 лет лишения свободы, кроме 

случаев совершения ими, в период отбывания пожизненного лишения 

свободы, нового тяжелого или особо тяжкого преступления, а так же в 

случае, если лицо в течении предшествующих трех лет не имело злостные 

нарушения режима отбывания1
. И.И. Евтушенко на этот счет высказывает 

мнение о необходимости снижения срока для возможности предоставления 

условно-досрочного освобождения к таким заключенным, так как отдаленная 

перспектива условно-досрочного освобождения не может существенно 

стимулировать правопослушное поведение осужденного, а перспектива в 25 

лет ощущается как отдаленная. Она предлагает сократить минимально 

необходимый срок для лиц, отбывших пожизненное лишение свободы до 15 

лет2
.  

Однако согласно п. 4 ст. 56 УК РФ такой срок будет еще меньше чем 

минимальный срок наказания для тех, кто за совершение преступлений по 
                                                           

1
 Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 

июня 1996 № 63-ФЗ (в ред. от 27.12.2019 г.) // Собрания законодательства РФ, 17.06.1996, 
№ 25, Ст. 2954. 

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

свободы и их ресоциализация: Монография / ВолгГТУ. Волгоград, 2005. С. 84. 
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совокупности приговоров получит максимальный срок в тридцать лет, так 

как на сегодняшний день он освободиться может только по истечении 20 лет 

лишения свободы. Снижения минимального срока наказания для пожизненно 

лишенных свободы, которые изначально более опасны до 15 лет на наш 

взгляд будет противоречить принципу справедливости. 

Как мы уже отмечали выше для того чтобы было принято 

положительное решение об условно-досрочном освобождении не достаточно 

только истечения установленной законом части срока, необходимо 

соблюдение одновременно двух оснований. Необходим также вывод суда о 

том, что осужденный, отбывающий наказание, не нуждается в полном его 

отбывании для своего исправления. Другими словами это материальное 

(субъективное) основание, под которым понимается исправление 

осужденного. Оно выражается у них в отношении к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития1
. 

Законодатель не сформулировал в ст. 79 УК РФ четких критериев 

признания осужденного не нуждающимся в полном отбывании наказания2
. 

Поэтому толкование норм уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства позволяет прийти к выводу о том, что условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания должно применяться к лицам, твердо, 

ставшим на путь исправления. Подобная неопределенность, по 

справедливому замечанию Д.В. Долгополова, порождает споры при 

применении указанного вида освобождения от отбывания наказания и, как 

следствие, не единообразную правоприменительную практику при 

рассмотрении данного вопроса судами3
. 

Это усложняет работу судов по применению условно-досрочного 

освобождения, а также деятельность администраций учреждений уголовно-
                                                           

1
 Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. 02.12.2019 г.) // Собрание законодательства 
РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 

2
 Соколова О.В. Основания применения условно-досрочного освобождения: анализ 

правоприменительной практики // Уголовное право. 2013. № 1. С. 66. 
3
 Долгополов Д.В. Практика применения судами условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания // Уголовное право. 2010. № 4. С. 20-23. 
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исполнительной системы по выявлению лиц, подлежащих условно-

досрочному освобождению, что вносит в их деятельность излишние 

элементы субъективизма. То обстоятельство, что ни в УК РФ, ни в УИК РФ 

не конкретизируются обстоятельства и критерии, положенные в основу 

определения понятия «исправление», порождает у осуждённых жалобы на 

необоснованный, по их мнению, отказ в условно-досрочном освобождении. 

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 21 апреля 

2009 г. № 8 в п. 5 вывод суда о том, что осужденный для своего исправления 

не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания или 

заслуживает замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания, должен быть основан на всестороннем учете данных о его 

поведении за весь период отбывания наказания, а не только за время, 

непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или 

представления. При этом суду следует учитывать мнение представителя 

исправительного учреждения и прокурора о наличии либо отсутствии 

оснований для признания лица не нуждающимся в дальнейшем отбывании 

наказания1
. 

О том, что судебные органы и представители администрации 

исправительных учреждений по-разному подходят к определению оснований 

условно-досрочного освобождения, свидетельствует и судебная практика 

рассмотрения судами ходатайств об условно-досрочном освобождении. В 

частности, осужденный, получив удовлетворительную характеристику со 

стороны администрации и отказ суда в условно-досрочном освобождении, в 

кассационных жалобах делает акцент на отсутствие единого мнения и на 

обязанность суда учесть точку зрения представителя исправительного 

учреждения. В некоторых случаях суды не учитывали положительную 

динамику осужденного и отказывали в условно-досрочном освобождении, 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания от 21 апреля 2009 г. № 8 (в ред. от 17.11.2015 г.) // 
Российская газета 2009. 29 апреля. № 75. 
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ошибочно полагая, что соблюдение режима правил внутреннего распорядка, 

а также имея положительную характеристику от администрации 

исправительного учреждения нельзя сделать однозначный вывод о том, что 

цели наказания достигнуты. 

Так, например, постановлением Президиума Красноярского краевого 

суда от 23 октября 2018 года № 44у-236/2018
1
 отменены постановления 

Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 23 апреля 2018 года и 

апелляционное постановление Красноярского краевого суда от 19 июня 2018 

года в отношении осужденного Романова А.В., а осужденный условно-

досрочно освобожден.  

В кассационной жалобе осужденный Романов А.В. считает доводы 

суда первой и апелляционной инстанции не обоснованными, так как в 

отношении него не учтены положительно характеризующие его 

обстоятельства, включая характеристику ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю, где он отбывал наказание, также не учтены наличие 

поощрений и отсутствия взысканий.  

Суд кассационной инстанции, изучив все материалы дела, сделал 

вывод о том, что выводы судов первой и апелляционной инстанции 

опровергаются представленными администрацией ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН 

России по Красноярскому краю материалами, из которых следует, что за все 

время отбывания наказания Романов А.В. характеризуется исключительно 

положительно, а его поведение являлось положительным не только в части 

соблюдения режима, установленного в исправительном учреждении, но и 

трудовой занятости, взаимоотношений с осужденными и представителями 

администрации, участия в социально-правовых, профилактических и 

культурно-массовых мероприятиях. 

Мы видим, что мнения судов и администрации исправительных 

                                                           
1
 Постановление Президиума Красноярского краевого суда от 23 октября 2018 года 

№ 44у-236/2018 г. на кассационную жалобу осужденного Романова А.В., которому было 
удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении // Информационно-

правовая база «Консультант плюс». 
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учреждений не всегда совпадают, а суды не учитывают иногда все 

обстоятельства дела. 

Также иногда суды, отказывая в условно-досрочном освобождении, 

осужденному за наличие уже погашенных взысканий, не учитывают характер 

и тяжесть совершенного преступления.  

Например, апелляционное определение Верховного суда г. Улан-Удэ от 

22 августа 2019 года1, которым была рассмотрена апелляционная жалоба 

осужденного Энкеева М.Б. на постановление Гусиноозерского городского 

суда Республики Бурятия от 20 июня 2019 года об отказе в условно-

досрочном освобождении.  

Гусиноозерский городской суд Республики Бурятия не учёл всех 

обстоятельств и отказал в удовлетворении ходатайства осужденного лишь на 

том основании, что за период отбывания наказания Энкеев допустил 

нарушение, в связи с чем, поведение осужденного посчитал не стабильным. 

Ходатайство осужденного Энкеева М.Б. об условно-досрочном 

освобождении было удовлетворено, так как наличие уже погашенных 

взысканий не является основанием для отказа в условно-досрочном 

освобождении. 

Таким образом, анализ приведенной судебной практики позволяет 

сделать вывод, что при разрешении вопроса об условно-досрочном 

освобождении судам необходимо оценивать позитивные изменения в 

поведении осужденного на протяжении всего срока отбывания наказания. Об 

этом же свидетельствует п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 21 апреля 2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания» само по себе наличие единичных поощрений 

либо взысканий не является основанием, для признания осужденного 

нуждающимся в полном отбывании наказания. Закон также не требует, 
                                                           

1Апелляционное постановление № 22-1615/2019 от 22 августа 2019 г. по делу № 22-

1615/2019 в отношении осужденного Энкеева М.Б. // СудАкт. Официальный сайт 
судебных и нормативно-правовых актов РФ – https://sudact.ru/regular/doc/5Oob6dEV6FdY/. 

https://sudact.ru/regular/doc/5Oob6dEV6FdY/
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чтобы осужденный имел какие-то особые, исключительные заслуги1
.  

При применении условно-досрочного освобождения наиболее 

значимой является характеристика поведения осужденного в период 

отбывания наказания. Так, А.Ф. Сизый признает, что «хорошее поведение, 

как обобщающий показатель, выражается в полном точном выполнении 

осужденным требований режима»2, с чем мы согласимся.  

Говоря о выводе суда об исправлении осужденного в п. 6 

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

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания»3
, указано, что «разрешая этот вопрос, следует учитывать 

конкретные обстоятельства, тяжесть и характер каждого допущенного 

осужденным нарушения за весь период отбывания наказания, а не только за 

время, непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или 

представления.  

Вместе с тем, ч. 8 ст. 117 УИК РФ устанавливает, что, если в течение 

года со дня отбытия дисциплинарного взыскания осужденный не будет 

подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания. Мы 

считаем, что такое положение закона нарушает системность в 

дисциплинарной практике, порождает различного рода двойственные 

толкования и осложняет правоприменительную практику.  

Например, в Апелляционном постановлении от 26 августа 2019 года г. 

Владивосток Суд апелляционной инстанции Приморского краевого суда 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ «По смыслу закона суд не вправе отказать в 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания по основаниям, не указанным в законе» от 28 
сентября 2010 г. № 37-Д10-17 // Информационно-правовая база «Консультант плюс». 

2
 Сизый А.Ф. Поощрительные нормы уголовно-исполнительного права как 

средства формирования правопослушного поведения осужденных. Пробл. Теории и 
практики. Дис. … доктора юрид. наук. Рязань: 1995. С. 221. 

3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания» (в ред. от 17.11.2015 г.) // 
Российская газета, 2009. 29 апреля. № 75.   
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постановил: Постановление Ленинского районного суда г. Владивостока от 

05 июля 2019 года в отношении Подусова Е. П. оставить без изменения, 

апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения1
. 

Решая вопрос о том, исправился ли осужденный Подусов Е. П., пришел 

к правильному выводу о том, что для своего исправления осужденный 

нуждается в полном отбывании наказания. Не смотря на то, что осужденный 

имел поощрения и погашенные взыскания Ленинский районный суд г. 

Владивостока отказал в условно-досрочном освобождении.  

Суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить, что 

наличие поощрений наряду с взысканиями в виде выговора и водворения в 

ШИЗО, свидетельствует о нестабильном поведении осужденного за весь 

период наказания, однако указывают на положительные тенденции в его 

поведения, в связи с чем, цели наказания не достигнуты в полном объеме и 

он нуждается в полном отбытии назначенного судом наказания. 

Анализируя постановление можно сделать вывод, что суд сам 

оценивает степень исправления осужденного, не смотря на погашенные 

взыскания осужденного. Нельзя говорить об исправлении осужденных, 

которые в течение большей части срока нарушали установленный порядок 

отбывания наказания, а за год-полтора до возможного условно-досрочного 

освобождения заявляют, что исправились.  

Изучение судебной практики по применению условно-досрочного 

освобождения показывает, что очень часто формулировка «...для своего 

исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

наказания» как основания для условно-досрочного освобождения 

отождествляется, главным образом, с соблюдением требований режима, т.е. 

наличие или отсутствие взысканий и поощрений. Эта характеристика 

дополняется указанием на то, что осуждённый осознал своё преступление и 

                                                           
1Апелляционное постановление № 22-3594/2019 от 26 августа 2019 г. по делу № 22-

3594/2019в отношении осужденного Подусова Е.П. // СудАкт. Официальный сайт 
судебных и нормативно-правовых актов РФ – 

https://sudact.ru/regular/doc/MNQkrBdXoGxC/. 
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раскаивается в нём, имеет положительную или отрицательную 

психологическую характеристику, где чаще всего говориться о том 

целесообразно или нет предоставления осужденному условно-досрочного 

освобождения. Конечно, поведение осуждённого, его участие в проводимых 

воспитательных и трудовых мероприятиях являются важными показателями, 

характеризующими его личность. Но нельзя забывать и то, что, во-первых, 

эти показатели проявляются в условиях отбывания наказания, т.е. реального 

принуждения к надлежащему поведению и труду, во-вторых, опытные 

преступники, неоднократно совершавшие преступления и отбывавшие 

наказания, способны ради условно-досрочного освобождения скрывать своё 

истинное лицо, умело и довольно длительное время приспосабливаться к 

требованиям режима, создавать видимость исправления и раскаяния, при 

этом примерно ведут себя и добросовестно относятся к труду, оставаясь в то 

же время на своих прежних антиобщественных позициях. Оказавшись на 

свободе, такие преступники вновь становятся на преступный путь, вовлекая 

порой в преступную деятельность других лиц. Поэтому, хорошая работа на 

производстве и выполнение всех требований режима могут и не выражать 

подлинной динамики исправления осуждённого. 

Одной из наиболее распространённых ошибок в данном случае 

является принятие положительного решения по вопросу об условно-

досрочного освобождения при отсутствии достаточного числа оснований, 

подтверждающих положительные изменения в осужденном, когда в основу 

такого вывода кладутся лишь отдельные обособленные признаки, а не вся их 

совокупность в целом, которая бы всесторонне характеризовала личность 

осуждённого. 

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

быть применено условно-досрочное освобождение, а также его адвокат 

(законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. В ходатайстве 

должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, что для 
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дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания, поскольку в период отбывания наказания он 

возместил вред (полностью или частично), причиненный преступлением, 

раскаялся в совершенном деянии, а также могут содержаться иные сведения, 

свидетельствующие об исправлении осужденного. 

Начальник отряда и другие сотрудники учреждения должны проводить 

воспитательную работу с осужденными, а также работу по правовому 

информированию, к нему относиться и вопрос о порядке предоставления 

условно-досрочного освобождения. Администрация учреждения должна 

своевременно уведомлять осужденного о наступлении сроков, для обращения 

в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, которые 

предоставляются сотрудниками отдела специального учета1
.  

Решение вопроса о предоставлении условно-досрочного освобождения 

как мы уже говорили относиться к суду. В свою очередь, администрация 

учреждения, исполняющего наказание, в котором осужденный отбывает 

наказание, не позднее чем через 15 дней после подачи ходатайства 

осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 

направляет в суд указанное ходатайство вместе с характеристикой на 

осужденного. В характеристике должны содержаться данные о поведении 

осужденного, его отношении к учебе и труду в течение всего периода 

отбывания наказания, об отношении осужденного к совершенному деянию, о 

возмещении причиненного преступлением вреда, а также заключение 

администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения (п. 2 

ст. 175 УИК РФ). 

В течение срока, который отведен законодателем на составление 

характеристики и подачи необходимых документов для суда администрация 

исправительного учреждения решает вопрос о целесообразности условно-

досрочного освобождения осужденного.  
                                                           

1
 Демичева С., Сосина О. Подготовка, порядок рассмотрения и направление  в суд 

материалов об условно-досрочном освобождении осужденных к лишению свободы // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 1 (92). С. 22. 
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После того как поступило ходатайство об условно-досрочном 

освобождении осужденного (в некоторых случаях и определение суда). 

Собирается заседание совета воспитателей отряда изучаются документы 

предоставленные осужденным вместе с ходатайством, заслушиваются 

мнения членов совета воспитателей отряда по вопросу условно-досрочного 

освобождения осужденного. В состав совета воспитателей отряда  могут 

входить: начальник отряда (председатель), специалист по социальной 

защите, мастера цехов, оперативный сотрудник, сотрудник отдела 

безопасности, психологи, сотрудник отдела социального учета, 

преподаватели школ и профессионального училища. На основании этого 

начальник отряда составляет первоначальную характеристику на 

осужденного с учетом полученных материалов на заседании совета 

воспитателей отряда. Начальник отдела специального учета организует 

проверку наступления права осужденного на обращение в суд, а также 

регистрацию ходатайства1
.  

После этого начальник отряда собирает пакет документов, 

характеризующий личность осужденного за весь период отбывания 

наказания. После чего предоставляет данные на комиссию по рассмотрению 

ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении, 

председателем такой комиссии является начальник исправительного 

учреждения. В состав комиссии входят заместители и начальники всех служб 

исправительного учреждения.  

Начальник отряда представляет первоначальную характеристику, 

которая была составлена на совете воспитателей отряда. Затем выслушивают 

мнения остальных сотрудников о целесообразности предоставления условно-

досрочного освобождения осужденному. На практике бывают случаи, когда 

не приходят к общему мнению по вопросу условно-досрочного 

освобождения, тогда председатель, выслушав все мнения, принимает 

                                                           
1
 Об организации деятельности начальника отряда // Письмо ФСИН России от 02 

июля 2019 г. № исх. -24/ТО/15-17279.  
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решение. Согласно рекомендациям вывод администрации исправительного 

учреждения о целесообразности или нецелесообразности условно-

досрочного освобождения осужденного должен основываться на тексте 

характеристики и соответствовать ее содержанию1. Соответственно такое 

решение может быть не верным. По нашему мнению начальник отряда, 

который составляет характеристику, не может полно и всесторонне оценить 

«исправление» осужденного, а также у него может быть субъективное 

мнение в отношении осужденного. Составленная начальником отряда 

характеристика, может повлиять на решение о целесообразности 

предоставление условно-досрочного освобождения.  

Как мы говорили выше, при рассмотрении вопроса об условно-

досрочном освобождении от наказания, осужденного суд должен учитывать 

мнение администрации исправительного учреждения, если обратить 

внимание на характеристику осужденного которую составляет начальник 

отряда, то мы увидим характеристику осужденного только за период 

отбывания наказания. В суде учитываются сведения на основании 

характеристики только за то время содержания осужденного в 

исправительном учреждении, где он находиться в изоляции от общества, и 

обязан соблюдать режим исправительного учреждения. К сожалению, суды 

не рассматривают поведение и жизнь осужденного до приговора. На наш 

взгляд это не совсем правильно. Так например, у осужденного впервые, суд 

может правильно оценить его истинные раскаяния в содеянном и намерении 

встать на путь исправления, но другое дело, когда осужденный неоднократно 

судим, такие личности научились приспосабливаться к условиям 

исправительных учреждений и маскировать свои антиобщественные 

убеждения для того чтобы получить досрочное освобождение. Поэтому 

считаем, что исправительные учреждения и органы исполнения наказаний 

должны представлять более развернутые характеристики на осужденного, 

чтобы исключить ошибок и возможно предотвратить рецидив преступности 
                                                           

1
 Там же. 
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среди условно-досрочно освобожденных.  

Также хочется обратить внимание на эксперимент учреждений 

ГУФСИН России по Красноярскому краю в 2013 году, который заключался в 

участии общественности при рассмотрении ходатайств об условно-

досрочном освобождении осужденных. Обязательное присутствие 

представителей общественности на заседаниях комиссий – это одно из 

положений Концепции развития УИС до 2020 года, призванное обеспечить 

гласность и открытость института досрочного освобождения. Поддержка 

администрацией учреждений ходатайств осужденных является одним из 

весомых оснований для суда, который принимает окончательное решение об 

освобождении осужденного1
.  

Если представители общественности не только будут присутствовать 

на заседаниях, но и их мнение будет учитываться при написании 

характеристики и при решении вопроса о целесообразности или не 

целесообразности предоставление осужденному условно-досрочного 

освобождения, считаем, что то в таком случае можно исключить 

предвзятость и субъективность по отношению к осужденному.  

Согласно ст. 397 УПК РФ вопросы, связанные с исполнением 

приговора, судья разрешает единолично в судебном порядке. Сотрудники 

учреждения и осужденный должны быть извещены о дате и времени 

судебного заседания не позднее, чем за 14 суток до судебного 

разбирательства (ст. 399 УПК РФ). 

Сотрудник отдела специального учета уведомляет осужденного в 

письменном виде, справка приобщается к личному делу. Для рассмотрения 

ходатайства об условно-досрочном освобождении в суд прибывает 

сотрудник учреждения (начальник отряда или сотрудник специального 

учета). В случае ходатайства об участии его в судебном заседании, судья 

обязан предоставить непосредственное участие в судебном заседании или 
                                                           

1
  ГУФСИН края поставило УДО под контроль общественности // Сайт Право.ru. 

2013. 29 марта. Официальный сайт правового издания – 

https://krasn.pravo.ru/list/view/36180/. 
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предоставить возможность изложить свою позицию путем использования 

систем видеоконференц-связи1
. 

Так как в деятельности суда присутствует вопрос доказывания, то 

обратим внимание на, тот факт, что если представитель администрации 

считает нецелесообразным предоставление осужденному условно-

досрочного освобождения от наказания, то в подтверждении своей позиции 

он не имеет процессуальных прав. Он не может представлять ходатайства, 

приглашать других специалистов которые могли бы выступить в 

подтверждение позиции администрации исправительного учреждения и 

другие доказательства своей позиции. И наоборот когда администрация 

учреждения считает, что осужденный исправился и может быть условно-

досрочно освобожден, также мог бы предоставлять доказательства.  

Поэтому считаем, что наделение представителя администрации 

некоторыми процессуальными правами целесообразно, для полной и 

объективной характеристики осужденного.  

Практика применения условно-досрочного освобождения показывает 

необходимость объединения всех критериев, из которых складывается вывод 

о том, что в отношении осуждённого применение данного института является 

целесообразным, в определённую систему, которая состоит из: 

– примерного поведения (соблюдения режима исправительного 

учреждения); 

– полностью или частичного возмещения вреда потерпевшему, 

причиненного при совершении преступления; 

– наличие поощрений и отсутствие взысканий; 

– добросовестного отношения к труду; 

– добросовестного отношения к учёбе; 

– поведение осужденного вне исправительного учреждения, то есть до 

вынесения приговора; 
                                                           

1
 Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 18.02.2020 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 24.12.2001, № 52 (ч. 1), ст. 4921. 
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– иных данных, характеризующих личность осуждённого. 

Каждый из этих критериев состоит из определённого объёма признаков 

исправления, наличие и учёт которых в характеристике и личном деле 

осуждённого, позволяют суду принять правильное решение при 

рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении. 

Требуется наиболее вдумчивый подход к решению вопросов об 

условно-досрочном освобождении неоднократно судимым, которые уже 

освобождались от наказания. Эти лица в местах лишения свободы быстро 

приспосабливаются к обстановке, соблюдают режим содержания, хорошо 

работают и добиваются условно-досрочного освобождения. 

Общие критерии исправления, наличие которых позволяет убедить 

администрацию исправительного учреждения и суд в необходимости 

применения условно-досрочного освобождения. Убеждение при этом должно 

носить объективный характер, не зависящий от субъективных оценок 

отдельных лиц о том, исправился осуждённый или нет. Определение данных 

критериев в данной работе обусловлено необходимостью выявления 

универсальных данных, позволяющих говорить о том, что осуждённый для 

своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного 

наказания. Знание этих данных важно не только для сотрудников 

исправительного учреждения, но и для осуждённых, чтобы реализовать своё 

право на условно-досрочное освобождение от наказания. Главным 

требованием при определении исправления осуждённого является учёт всех 

данных, относящихся к характеру и степени общественной опасности 

совершённого преступления, его личности, а также объективная оценка всей 

деятельности осуждённого за период отбывания наказания, включая и время, 

проведённое в следственном изоляторе. 

В практике встречаются такие факты, когда суды освобождают лиц, 

которым еще далеко до исправления. Происходит это иногда потому, что 

некоторые сотрудники учреждения уголовно-исполнительной системы 

представляют в суды необъективные материалы, а суды не предъявляют 
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должной требовательности к органам, ведающим исполнением наказаний, в 

отношении качества вносимых материалов на условно-досрочное 

освобождение; многие характеристики составляются не полно и не содержат 

необходимых данных для принятия по ним правильного решения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для представления 

осужденных к условно-досрочному освобождению необходимо наличие 

формальных (объективных) и материальных (субъективных) оснований, под  

которыми следует понимать отбытие установленной законом части срока 

наказания и наличие таких фактов, которые дают суду основание полагать, 

что для своего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании 

назначенного наказания. При этом положительное решение о применении 

условно-досрочного освобождения суд принимает при наличии этих 

оснований в совокупности. 

В порядке принятия решения судом об условно-досрочном 

освобождении от наказания предлагаем расширить перечень 

характеризующих сведений осужденного, добавить сведения о его личности 

в целом, не только во время пребывания в исправительном учреждении, но и 

до отбывания наказания. Это позволит понимать намерения осужденного и 

правильно оценить его «исправление». 

Считаем, что возможность допустить участия в состав совета 

воспитателей отряда, а также на комиссии в исправительном учреждении по 

рассмотрению вопросов об условно-досрочном освобождении 

представителей общественности, будет целесообразно, для исключения 

субъективизма начальника отряда при написании характеристики и 

правильного решения о предоставлении условно-досрочного освобождения 

осужденному. Мнение общественности начальник отряда должен учитывать 

при написании характеристики. 

Наделяя представителя администрации некоторыми процессуальными 

правами, в частности доказывания своей точки зрения в суде, соответственно 

будет оцениваться наиболее полная характеристика осужденного, это 
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исключит субъективизм начальника отряда при составлении первоначальной 

характеристики на осужденного, обеспечит гласность и открытость 

института условно-досрочного освобождения.  

Само решение о предоставлении условно-досрочного освобождения 

конечно должно находиться в компетенции суда, поскольку это не должно 

нарушать стабильности приговора, а также исключит ряд коррупционных 

составляющих, которые могли быть при решении вопроса у администрации 

исправительного учреждения. А суд в свою очередь должен более тщательно 

изучать все материалы дела, а также обращать внимание на тот факт когда 

осужденный не однократно судим, он может скрывать свои 

антиобщественные убеждения и просто приспосабливаться к требованиям со 

стороны исправительных учреждений для того чтобы получить условно-

досрочное освобождение. 

Считаем, что такая практика в деятельности уголовно-исполнительной 

системы может положительно повлиять на качественное рассмотрение 

ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных и, 

следовательно, на правильное решения суда о предоставлении условно-

досрочного освобождения и в свою очередь повлиять на предупреждение 

повторных преступлений среди условно-досрочно освобожденных.     

 

 

2.2. Контроль за условно-досрочно освобожденными от отбывания 
наказания в виде лишения свободы 

 

 

Важным фактором, способствующим повышению результативности 

института условно-досрочного освобождения, является качественная 

организация контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно. 

Активность законодателя в последние годы свидетельствует о том, что 

уже давно назрела необходимость преобразования в сфере организации 

контроля за условно-досрочно освобожденными. Например, в 2008 году 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября  № 1662-
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р была принята Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года1
, 

предусматривающая формирование эффективной системы социальной 

поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы 

профилактики правонарушений, в том числе и в отношении условно-

досрочно освобожденных, а в 2010 г. согласно распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 14 октября № 1772-р вступила в силу Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года, которая предопределяет обеспечение постпенитенциарной адаптации 

осужденных и предотвращение рецидива преступлений. 

Статья 79 УК РФ регламентирует, что условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания применительно в отношении 

осужденных в том случае, когда судом будет признан тот факт, что 

осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного судом срока 

наказания в виде лишения свободы для его исправления.  

Таким образом, та часть срока наказания, которую осужденный не 

отбыл, переходит как бы в испытательный срок, в течение которого 

уполномоченные на то специализированные государственные органы 

осуществляют контроль над его поведением (в отношении военнослужащих 

– командование воинских частей и учреждений). Отмеченный контроль 

производится на постпенитенциарной стадии, охватывающей период 

времени, ведущего отсчет с момента досрочного освобождения осужденного 

до соответствующего времени истечения неотбытой части срока наказания. 

При этом нормами уголовно-исполнительного законодательства 

предусмотрены положения лишь по осуществлению контроля за поведением 

условно осужденных, но не за поведением освобожденных условно-

досрочно. 

                                                           
1Российская Федерация. Правительство. Распоряжения. «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» : от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. от 28.09.2018 г.) // Собрание 
законодательства РФ, 24.11.2008, № 47, ст. 5489. 
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Раньше функции общественного контроля выполняли наблюдательные 

комиссии, которые в пределах своей компетенции могли осуществлять 

контроль за организацией и проведением воспитательной работы на 

предприятиях, где работают условно-досрочно освобожденные, их учет и 

общественное наблюдение за поведением в быту и на производстве, 

оказывали им необходимую помощь в трудовом и бытовом устройстве, в 

случае систематического нарушения возложенных на условно-досрочно 

освобожденного судом обязательств или злостного уклонения от их 

исполнения могли ставить вопрос об отмене условно-досрочного 

освобождения, осуществляли индивидуальную профилактику и т. д. Сейчас 

деятельность наблюдательных комиссий прекращена в отношении условно-

досрочно освобожденных в связи с вступлением в силу УИК РФ. 

Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, 

осуществляется уполномоченным на то специализированным органом, а в 

отношении военнослужащих – командованием воинской части (ч. 6 ст. 79 УК 

РФ).  

Например, когда судом принимается решение об условно-досрочном 

освобождении осужденного военнослужащего, то органом, осуществляющим 

контроль за поведением такого освобожденного военнослужащего, является 

командование воинской части (учреждения), в которой военнослужащий 

будет после освобождения проходить дальнейшую военную службу. Таким 

образом, вопросов по определению соответствующего государственного 

органа, который будет осуществлять посткриминальный контроль за 

поведением условно-досрочно освобожденных военнослужащих, не 

возникает – это командования воинских частей и учреждений. В отношении 

других условно-досрочно освобожденных лиц возникает вопрос, какой же 

именно государственный орган является уполномоченным и 

специализированным, осуществляющим посткриминальный контроль. 

На протяжении ряда лет сохраняется определенная проблема, 

связанная с отсутствием в настоящее время ясности. Как показывает 
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выборочное изучение материалов судебной практики, принимая решение об 

условно-досрочном освобождении, суды в резолютивной части лишь 

примерно каждого второго постановления об условно-досрочном 

освобождении возлагают на освобожденного досрочно осужденного 

исполнение определенных обязанностей и одновременно определяют, какой 

специализированный государственный орган будет контролировать 

исполнение данных обязанностей и поведение освобожденного. 

Так, например, в апелляционном постановлении г. Воронежа от 20 

августа 2019 года1
 Воронежский областной суд, удовлетворив ходатайство об 

условно-досрочном освобождении, обязал Толкунова встать на учет в отдел 

полиции по месту постоянного места жительства, разъяснив ему при этом 

положение ч. 7 ст. 79 УК РФ. Контроль за поведением условно-досрочно 

освобожденного Толкунова возложил на отдел полиции по месту 

постоянного жительства. 

Однако суды часто вообще не конкретизируют, какой орган будет 

осуществлять контроль за поведением лица, освобожденного условно-

досрочно. Например, в апелляционном постановлении Верховного Суда 

Республики Алтай2
 указано, что осужденный после условно-досрочного 

освобождения обязан встать на учет в уполномоченный специализированный 

государственный орган, осуществляющий контроль за поведением лица, 

освобожденного условно-досрочно в трехдневный срок с момента 

освобождения. А также не менять постоянного места жительства без 

уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего контроль за поведением лица, освобожденного условно-

досрочно. 

                                                           
1Апелляционное постановление№ 22-1825/2019 от 20 августа 2019 г. по делу № 22-

1825/2019на апелляционную жалобу осужденного Толкунова // СудАкт. Официальный 
сайт судебных и нормативно-правовых актов РФ –
https://sudact.ru/regular/doc/KS2azc53i7WK/. 

2Апелляционное постановление № 22-357/2019 от 17 июня 2019 г. по делу № 22-

357/2019на апелляционную жалобу осужденного Акпыжаева В.Д. // СудАкт. 
Официальный сайт судебных и нормативно-правовых актов РФ –
https://sudact.ru/regular/doc/xF7ixyJkeMWd/. 
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В УИК РФ и подзаконных нормативных актах, принятых в развитие 

содержащихся в нем положений, вопросы контроля за условно-досрочно 

освобожденными не урегулированы. Так, в Положении «Об уголовно-

исполнительных инспекциях и нормативе их штатной численности» 

утвержденном Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г.1 

контроль за поведением условно-досрочно освобожденных в числе прочих 

задач уголовно-исполнительных инспекций не значится. Нет указания на 

контроль за условно-досрочно освобождёнными и в Инструкции «По 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества», утвержденной приказом Министерства Юстиции от 

20 мая 2009 г2
.  

В уголовно-исполнительном законодательстве регламентирован лишь 

контроль за условно осужденными (ч. 1 ст. 187 УИК РФ). При этом в ч. 2 ст. 

187 УИК РФ отмечается, что к осуществлению контроля условно 

осужденных привлекаются работники соответствующих служб органов 

внутренних дел. 

В толковом словаре русского языка под контролем понимается 

проверка или постоянное наблюдение с целью проверки3.  Цель контроля за 

условно-досрочно освобожденными состоит в их успешной социальной 

адаптации и предупреждении совершения ими новых преступлений. Иными 

словами, контроль за поведением осужденных преследует цель – 

подтвердить либо опровергнуть эффективность досрочного освобождения от 

отбывания назначенного наказания в отношении того или иного 

осужденного.  

                                                           
1Российская Федерация. Постановления. Правительство. Об утверждении 

Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной 
численности от 16 июня 1997 г. № 729. (в ред. от 23.04.2012 г.) // Российская газета. 2012. 
02 мая. №156. 

2
 Российская Федерация. Приказы. Министерство юстиции. Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера 
без изоляции от общества от 20 мая 2009 г. № 142 (в ред. от 22.08.2014 г.) // Российская 
газета. 2009. 14 августа. № 151. 

3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 286. 
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Чтобы контроль был правильно организован, необходимо четко 

определить его субъектов. По мнению А. Н. Мяхановой, в связи с тем, что ни 

уголовное, ни уголовно-исполнительное законодательство не указывает 

субъекта контроля за лицами, освобожденными условно-досрочно, и на 

уголовно-исполнительную инспекцию не возложена данная обязанность, 

осужденные оказываются освобожденными фактически, безусловно  

досрочно, и суд может постановить об отмене условно-досрочного 

освобождения только в случае совершения ими нового преступления. Это 

подтверждает исследование решений об отмене условно-досрочного 

освобождения1
. 

Мы не можем согласиться с данным утверждением. Досрочно 

освобождённые находятся под контролем и специализированный орган 

существует. В настоящее время деятельность по осуществлению контроля 

возложена на органы внутренних дел МВД России.  

Потребность в контроле обусловлена тем, что часто, из-за 

несовершенства правового регулирования института условно-досрочного 

освобождения от наказания, из мест лишения свободы освобождаются лица, 

которые не достигли полного исправления и совершают повторные 

преступления. 

Пунктом 26 части 1 статьи 12 Федерального закона РФ «О полиции»2
 

на полицию возложена обязанность по осуществлению контроля (надзора) за 

соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

установленных для них судом в соответствии с федеральным законом 

запретов и ограничений. Однако указанная норма не конкретизирует, в 

отношении какой именно категории освобождаемых из мест лишения 

свободы лиц полиция обязана осуществлять контроль. 

                                                           
1
 Мяханова А.Н. К вопросу об условно-досрочном освобождении 

несовершеннолетних // Вестн. Бурят. гос. ун-та. 2010. № 2. С. 130-132. 
2
 Российская Федерация. Законы. О полиции от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. 

от 06.02.2020 г.) // Официальный  интернет-портал правовой информации – 

http://www.pravo.gov.ru – 6.02.2020 г. 
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Приказ МВД России № 2051
, который регламентирует деятельность 

участковых уполномоченных полиции, предусматривает следующие 

основные мероприятия по контролю за условно-досрочно освобожденными: 

регистрация и учет осужденных; проведение профилактических мероприятий 

с ними; разъяснение освобожденным порядка и условий отбывания данного 

вида освобождения; привлечение к ответственности за допущенные 

нарушения.  

Полиция вправе применять в процессе контроля, предусмотренные 

федеральным законом меры наблюдения за ходом социальной реабилитации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы2
. В ходе контроля они 

обязаны осуществлять меры воспитательного воздействия, на лиц, 

освобождённых досрочно, с целью закрепить результаты исправления. В 

связи с тем, что внимание сотрудников больше сосредоточенно на лиц 

характеризующихся отрицательно, а также в связи с большой загруженности 

органов полиции, соответственно такое воспитательное воздействие со 

стороны органов полиции очень слабое. 

В литературе можно встретить мнение о том, что субъектом 

исполнения постановления суда и, соответственно, контроля за данной 

категорией лиц является уголовно-исполнительная инспекция ФСИН 

России3
. По мнению многих ученых, исполнение данного вида освобождения 

                                                           
1
 Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Приказы. О несении 

службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном 
участке и организации этой деятельности (вместе с «Инструкцией по исполнению 
участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом 
административном участке», «Наставлением по организации службы участковых 
уполномоченных полиции») : от 29 марта 2019 г. № 205 // Официальный интернет-портал 
правовой информации – http://www.pravo.gov.ru – 04.07.2019 г. 

2Российская Федерация. Законы. О полиции от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. от 
06.02.2020 г.) // Официальный  интернет-портал правовой информации – 

http://www.pravo.gov.ru – 06.02.2020 г. 
3
 Малин П.М. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы : дис. … канд. 
юрид. наук Рязань, 2000. С. 71; Минязева Т.Ф. Правовой статус личности осужденных в 
Российской Федерации. М., 2001. С. 230; Горшенин А.А. Особенности контроля за 
условно-досрочно освобожденными и возложения на них обязанностей // Вестник 
Владимирского юридического института. № 3(4) 2007. С. 66; Попов К.В. Некоторые 

http://www.pravo.gov.ru/
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от отбывания наказания не должно относиться к компетенции органов 

внутренних дел МВД России. По данному вопросу Л.В. Чуприна отмечает, 

что наложение функций по контролю за данной категорией лиц на полицию 

не соответствует российской объективной реальности, а также 

международным стандартам1
. 

Предложение по изменению уголовно-исполнительного 

законодательства России также вносит И.И. Евтушенко, считающая 

необходимым передать компетенцию по контролю за условно-досрочно 

освобожденными на уголовно-исполнительные инспекции с внесением 

соответствующих изменений в ведомственные нормативные правовые акты и 

дополнением УИК РФ гл. 25 «Осуществление контроля за поведением лиц, 

освобожденных условно-досрочно»2
.  

Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в абзаце втором подпункта 4.2 Постановления от 08 декабря 

2009 г. № 19-П3, говорит о том что, за лицом, освобожденным условно-

досрочно, в течение всего срока оставшейся не отбытой части наказания 

сохраняется статус осужденного4
.  

В Положении об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их 

штатной численности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

                                                                                                                                                                                           

вопросы при индивидуальном подходе к личности осужденного при условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания из воспитательных колоний // Мир науки, 
культуры, образования. 2010. № 6 (2). С. 156. 

1
 Чуприна Л.В. Особенности режима испытания при условно-досрочном 

освобождении // Вестник Томского гос. ун-та. 2010. № 337. С. 127. 
2
 Евтушенко И.И. Условно-досрочное освобождение в аспекте ресоциализации 

осужденных к лишению свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 7. 
3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 08 декабря 2009 № 19-П «По делу 

о проверке конституционности подпункта 4 статьи 15 Федерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в связи с жалобами 
граждан В.Ф. Алдошиной и Т.С.-М. Идалова» // Российская газета. 2009. 16 декабря. № 
241. 

4
 По вопросу осуществления профилактической работы с лицами, условно-

досрочно освобожденными из мест лишения свободы, в случае возложения судом на 
органы внутренних дел Российской Федерации такой обязанности // МВД России. 2017. 
Официальный сайт МВД России – https://12.мвд.рф/document/9772875. 
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16 июня 1997 г. № 72921, основным направлением деятельности уголовно-

исполнительных инспекций является исполнение уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера, альтернативных лишению свободы. 

На наш взгляд, так как условно-досрочное освобождение является 

прекращением отбывания наказания на определенный срок, в течение 

которого они остаются осужденными, а органы внутренних дел не 

относиться к органам  исполнения наказания, соответственно они не могут 

осуществлять полномочия по контролю за условно-досрочно 

освобожденными от отбывания наказания в виде лишения свободы. А также 

в уголовно-исполнительные инспекции входят обязанность по контролю за 

условно осужденными, которые очень схожи по своей правовой природе с 

институтом условно-досрочного освобождения. Но в настоящее время 

уголовно-исполнительные инспекции очень загружены. Это доказывают и 

средства массовой информации, где начиная с 2018 года, активно обсуждали 

реформу ФСИН предлагая разделить функции исполнения наказания, в связи 

с тем, что они не справляются с задачами охраны и воспитательной 

деятельности одновременно, но законодательного закрепления этому пока 

нет2
.  

Отметим, что в декабре 2019 года Владимир Колокольцев предложил в 

стране учредить службу пробации. Она могла бы обеспечить надзор и 

социально-воспитательные меры в отношении подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, а также тех, кто освободился из мест лишения 

свободы, или тех, кто получил условные сроки3. Но, к сожалению, 

                                                           
1
 Российская Федерация. Правительство. Постановления. Об утверждении 

Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной 
численности от 16 июня 1997 г. № 729 (в ред. от 23.04.2012 г.)  // Российская газета 1997. 

25 июня. № 121. 
2
 Александр Башкин и Андрей Бабушкин. Как реформировать 

ФСИН?//Общественный телеканал России. 2018. 30 июля. Официальный сайт 
Общественного телеканала России – https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-

rossii/andrey-babushkin-i-aleksandr-bashkin-kak-reformirovat-fsin-33146.html. 
3
 Безопасное общество // Российская газета. 2019. 09 декабря. Официальный сайт 

Российской газеты – https://rg.ru/2019/12/09/v-rossii-predlagaiut-sozdat-novuiu-sluzhbu-

nadzora.html. 
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реализация создания службы пробации потребует больших затрат 

бюджетных средств. Когда речь шла о передачи этих полномочий в ведение 

ФСИН России. Министерство юстиции Российской Федерации сделали 

акцент, что целесообразно осуществление контроля за данной категорией 

именно сотрудникам полиции, так как они освобождены в виде реального 

лишения свободы, хоть и условно-досрочно, а уголовно-исполнительные 

инспекции отнесены к системе исполнения наказаний, поэтому они не могут 

осуществлять контроль за лицами, которые уже освобождены от наказания. 

Министерство юстиции, указали на Федеральный закон РФ «О 

полиции»1
 п. 26 ст. 10 о том, что органы полиции обязаны осуществлять 

контроль за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, установленных для них судом в соответствии с федеральным 

законом запретов и ограничений. МВД России в свою очередь ответили, что 

такие ограничения суд применяет не на всех осужденных, соответственно 

оставшаяся часть контролю со стороны полиции не подлежит2
.  

Как отмечают некоторые исследователи, Россия не готова к 

организации государственного органа – службы пробации. Практический 

опыт стран постсоветского пространства говорит лишь о формальном 

переименовании уголовно-исполнительных инспекций в этот модный в 

дальнем зарубежье госорган.3 С чем мы согласимся, а также для того чтобы 

создать такую службу пробации нужны и большие финансовые затраты и 

обучение сотрудников, на данный момент это не возможно. 

Отмечая важную роль иных субъектов контроля за данной категорией 
                                                           

1
 Российская Федерация. Законы. О полиции от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. 

от 06.02.2020 г.) // Официальный  интернет-портал правовой информации – 

http://www.pravo.gov.ru – 06.02.2020 г. 
2
 По вопросу осуществления профилактической работы с лицами, условно-

досрочно освобожденными из мест лишения свободы, в случае возложения судом на 
органы внутренних дел Российской Федерации такой обязанности // МВД России. 2017. 

Официальный сайт МВД России – https://12.мвд.рф/document/9772875. 
3
 Одинцова Л.Н., Лапшина Т.Д. Нужна ли служба пробации уголовно-

исполнительной системе? // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и 
зарубежный опыт. Материалы Всероссийской научно-практической конференции: в 2 
частях. Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. 

Самара, 2019.  С. 177.  
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лиц, И.И. Евтушенко отмечает, что на уголовно-исполнительные инспекции 

должны быть возложены функции по координации деятельности органов и 

учреждений по осуществлению надлежащей социальной адаптации досрочно 

освобожденных из мест лишения свободы1
.  

Конечно, не учитывать опыт и потенциал обеих служб в области 

реализации постановлений судов об условно-досрочном освобождении не 

допустимо. Примером такого нормативного акта является приказ Минюста 

России и МВД России от 04 октября 2012 г. № 190/912 «Об утверждении 

Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по 

предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-

исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений».2
 

Наиболее эффективными способами борьбы с преступностью являются 

ее профилактика, предупреждение и пресечение. В связи с этим утверждение 

Ч. Беккариа о том, что лучше предупреждать преступления, чем наказывать, 

остается весьма актуальным3. Выявление указанных условий, а также 

профилактическая и предупредительная работа с осужденными приобретают 

особое значение в рассматриваемом вопросе.  

Эффективный результат работы сотрудников полиции по 

осуществлению контроля за условно-досрочно освобожденными напрямую 

связан с наличием достаточных полномочий и правовых средств 

профилактического воздействия. На законодательном уровне не определены 

четкие формы и методы осуществления индивидуальной профилактической 

работы с лицами, условно-досрочно освобожденными от наказания. В 

настоящее время вопросы правового регулирования контроля за поведением 

                                                           
1
 Евтушенко И.И. Условно-досрочное освобождение осужденных к… Указ. соч. С. 

146.  
2
 Российская Федерация. Министерство юстиции. Приказы. Об утверждении 

Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению 
совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, 
преступлений и других правонарушений от 4 октября 2012 г. № 190/912 (в ред. Приказа 
Минюста России и МВД России от 20.01.2017 г. № 2/22) // Российская газета. 2012. 26 
октября. № 24. 

3
 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2000. С. 123. 
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условно-досрочно освобожденных не получили должного законодательного 

разрешения. Действия органов полиции по осуществлению контроля за 

данной категорией лиц регламентированы лишь внутренними 

ведомственными нормативными актами1
. 

Основной задачей контроля за данной категорией лиц является 

оказание помощи, которая требуется на первоначальном этапе после 

освобождения из мест лишения свободы, а именно помощь в решении 

вопросов трудоустройства, вопросов бытового устройства, такая помощь 

может предотвратить повторное преступление среди условно-досрочно 

освобожденных. Как мы уже говорили, в основном повторные преступления 

возникают из-за не возможности адаптироваться. Многие не имеют 

постоянного места жительства. Связанная с этим безысходность в жизни, а 

также возвращение в среду до осуждения часто оказывает негативное 

влияние, в большинстве случаев приводит или возвращает человека к 

употреблению алкогольных напитков или наркотических веществ.2 

На наш взгляд проблема рецидива среди условно-досрочно 

освобожденных от наказания на прямую связана с их адаптацией в обществе. 

То есть должен осуществляться не только контроль, но и полноценная 

работа, связанная с социализацией в обществе. Все возможные действия, 

целенаправленные на адаптацию осужденных, после выхода на свободу 

условно-досрочно, в условиях не связанных с изоляцией от общества. 

Поэтому считаем, что было бы эффективным создание 

специализированой службы ресоциализации на законодательном уровне, 

которая была бы включена в структуру ФСИН России. Она должна быть 

наделена широким кругом полномочий по работе с условно-досрочно 

освобожденными от наказания. Вся деятельность, которая связана с 
                                                           

1
 Федяев Е.А. Проблемы нормативного правового регулирования деятельности 

полиции в сфере контроля за лицами, освобождёнными условно-досрочно от отбывания 
наказания // Барнаульский юридический институт МВД России. Барнаул, 2020. № 20-1.С 
154. 

2
 ФСИН: на новые преступления в 20% случаях толкают долги // ИТАР-ТАСС. 

2018. 16 августа. Официальный сайт Информационное телеграфное агентство России – 

https://tass.ru/interviews/5460142. 

https://tass.ru/interviews/5460142
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пенитенциарным контролем и социальной адаптацией в обществе 

осуществлялась бы одной службой. В деятельность такой службы можно 

отнести, например, осуществление контроля за условно-досрочно 

освобожденными, ведения учета условно-досрочно освобожденных, помощь 

в трудоустройстве, воспитательная работа, психологическая адаптация в 

обществе, закрепление положительных навыков поведения в обществе. 

Но в связи с загруженностью действующих сотрудников ФСИН 

России, для сознания такой службы потребуется расширения численности 

штатов, увеличения количества сотрудников, таких профессий как 

психологи, социальные работники. Процент сотрудников психологической 

службы на сегодняшний момент к общему числу всех сотрудников ФСИН 

России, к сожалению, очень маленький всего 1%1
. 

На наш взгляд предпосылки к созданию такой специальной службы по 

ресоциализации на сегодняшний день уже есть в некоторых регионах ФСИН 

России. Например, в Красноярском Крае с 2013 года на базе ФСИН 

проводиться работа по социализации осужденных освободившихся условно-

досрочно и уже имеет свои результаты, по итогам 2018 года уровень 

повторной преступности среди лиц, освобожденных условно-досрочно из 

учреждений ГУФСИН, составил 4,7 %. Эта цифра в пять раз ниже 

показателей десятилетней давности. В 2009 году уровень рецидива среди 

условно-досрочно освобожденных граждан составлял 23,5 %.2 

Рассмотрев вторую главу дипломной работы, констатируем 

следующее: 

1. Для представления осужденных к условно-досрочному 

освобождению необходимо наличие формальных (объективных) и 
                                                           

1
 Александр Башкин и Андрей Бабушкин. Как реформировать ФСИН? // 

Общественный телеканал России. 2018. 30 июля. Официальный сайт Общественного 
телеканала России – https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/andrey-babushkin-i-

aleksandr-bashkin-kak-reformirovat-fsin-33146.html. 
2
 Рецидивная преступность среди лиц, освобожденных условно-досрочно из 

учреждений ГУФСИН России по красноярскому краю, уверенно снижается // ГУФСИН 
России. 2019. 20 марта. Официальный сайт ГУФСИН России по Красноярскому краю – 

http://фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=448793&sphrase_id=1316150. 
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материальных (субъективных) оснований, под  которыми следует понимать 

отбытие установленной законом части срока наказания и наличие таких 

фактов, которые дают суду основание полагать, что для своего исправления 

осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного наказания. При 

этом положительное решение о применении условно-досрочного 

освобождения суд принимает при наличии этих оснований в совокупности. 

2. При решении вопроса об условно-досрочном освобождении от 

наказания нужно рассматривать поведение осужденного не только внутри 

исправительного учреждения, на протяжении всего срока отбывания 

наказания, но и до его осуждения. Характеризуя осужденного в течение всей 

его жизни, можно понять его намерения об истинном исправлении, так как 

более опытные преступники, которые неоднократно были в местах лишения 

свободы могут маскировать свои антиобщественные убеждения, соблюдая 

все правила внутреннего распорядка, ради того чтобы получить условно-

досрочное освобождение.  

3. Уменьшая сроки нахождения в местах лишения свободы путем 

предоставления осужденному условно-досрочного освобождения от 

наказания, возможно уменьшить риск криминальной зараженности и 

негативных последствий, которые могут произойти в результате изоляции от 

общества и как следствия возможности уменьшения рецидива среди условно-

досрочно освобожденных.  

4. Участие общественности и реальный учет их мнения в принятии 

решения об условно-досрочном освобождении на заседаниях совета 

воспитателей отряда и на комиссии в исправительном учреждении по 

рассмотрению ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении 

придаст институту условно-досрочного освобождения гласности и 

открытости. А также может исключить субъективизм начальника отряда при 

написании характеристики на осужденного и в дальнейшем принятии 

решения о целесообразности или не целесообразности применения данного 

института в отношении осужденного.  
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5. Наделение определенными процессуальными полномочиями 

представителя администрации при разрешении вопросов связанных с 

исполнением приговора, а именно представлять доказательства, заявлять 

ходатайства, заявлять отводы. Также может исключить предвзятость 

представителя исправительного учреждения при принятии решения об 

условно-досрочном освобождении к осужденному.  

6. Окончательное решение о предоставлении или не 

предоставлении условно-досрочного освобождения осужденному должно 

находиться в компетенции суда, это исключит коррупцию и предвзятость, 

которые могли бы быть при рассмотрении данного вопроса администрацией 

исправительного учреждения, а также не должно нарушать стабильность 

приговора.  

7. Создание специальной службы по ресоциализации, которая будет 

относиться к органам ФСИН России, увеличив их штатную численность 

сотрудников, особенно таких профессий как психологи, социальные 

работники. На наш взгляд эта служба может помочь в социальной адаптации 

осужденных в первый год после освобождения условно-досрочно, и 

возможно снизить рецидив преступности среди лиц данной категории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному необходимо 

сделать следующие выводы: 

1. История развития института условно-досрочного освобождения в 

Российском законодательстве представляет большой интерес для 

исследователей, поскольку он является основой всего того, что происходит в 

этой сфере в наши дни и поэтому требует особого внимания. В течение всего 

времени формирования исторического пути российского уголовного права 

институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

претерпел ряд серьёзных и кардинальных реформ, обусловленных 

изменением общественного и политического строя в России. 

В зависимости от развития государственности Руси наказание носило 

или карательный или устрашающий характер наказания. В дальнейшем 

появлялись предпосылки гуманизма, но с обязательным привлечением к 

труду.  

Советская Россия создала в основном правовой институт условно-

досрочного освобождения, согласно которому осужденный имел право на 

возбуждение ходатайства о досрочном освобождении при условии его 

нахождения в общих местах заключения, в разряде исправляющихся или в 

образцовом разряде. Был определен порядок подачи документов, круг лиц 

которые готовят их в досудебной стадии, а также порядок и сроки 

рассмотрения ходатайств в судебных инстанциях. С конца 30-х до начала 

1950-х гг. законодательная регламентация исполнения наказания была 

вытеснена ведомственными актами, а вместо судебной власти решения часто 

принимались Особым Совещанием. 

В 1954 году был восстановлен в советском уголовном праве институт 

условно-досрочного освобождения от наказания. Принятый в 1970 г. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР подробно регламентировал вопросы 

досрочного освобождения осужденных, а также определял 
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ресоциализационные меры по отношению к бывшим заключенным. С 

принятием в 1997 Уголовно-исполнительного кодекса РФ было обращено 

внимание на помощь осужденным, освобождаемым от наказания, 

регламентирован контроль за ними. 

2. Рассмотрев сложившиеся в юридической литературе мнения ученых 

о правовой природе института условно-досрочного освобождения, 

проанализировав положения действующего законодательства, которое 

регулирует институт условно-досрочного наказания мы пришли к 

следующим выводам: 

– условно-досрочное освобождение не является карательным 

институтом, поэтому не может быть признано ни стадией прогрессивной 

системы исполнения наказания, ни частью относительно неопределенных 

приговоров. Институт условно-досрочного освобождения не имеет в себе  

карательного характера  содержания, поскольку происходит освобождение в 

виде реального выхода на свободу, а предусмотренные законодателем меры, 

после освобождения условно-досрочно, носят как бы предупредительный 

характер; 

– институт условно-досрочного освобождения не может являться мерой 

поощрения. Ни уголовное, и уголовно-исполнительное законодательство не 

относят институт условно-досрочного освобождения к мерам поощрения. А 

именно УК РФ, содержащий меры поощрения, не рассматривает условно-

досрочное освобождение в качестве такой меры (ст. 113 УИК) РФ. УК РФ 

относит рассматриваемый институт к освобождению от наказания (гл. 12 

«Освобождение от наказания»); 

– возможность применения условно-досрочного освобождения от 

наказания является уголовно-правовым выражением принципа 

целесообразности и экономии карательных средств в отличие от таких форм 

досрочного освобождения, как амнистия или помилование, выступающих в 

качестве политических актов высшего органа власти; 
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– условно-досрочное освобождение не является средством исправления 

приговоров (внесение коррективов), поскольку его применение базируется на 

фактах и обстоятельствах, возникших уже после постановления 

обвинительного приговора, в процессе его исполнения и в ходе достижения 

задачи исправления осужденного. Поэтому применение условно-досрочного 

освобождения не влияет на стабильность судебного приговора, который не 

отменяется, продолжая действовать до истечения установленного им срока 

наказания. Это и не особая форма сокращения наказания, так как срок 

наказания, установленный приговором суда, не сокращается, приговор 

остается в силе, прекращается лишь фактическое исполнение. Изменить 

приговор может только вышестоящий суд в порядке кассационного или 

надзорного производства, а не суд, вынесший приговор, или иной 

одноименный суд, который решает вопрос об условно-досрочном 

освобождении от наказания. Суд решает вопрос о достижении целей 

наказания и, если находит, что они достигнуты досрочно, применяет 

условно-досрочное освобождение; 

– наиболее правильным будет рассмотрение правовой природы 

условно-досрочного освобождения как одного из видов освобождения от 

наказания, на что прямо указывает нахождение ст. 79 в 12 главе УК РФ 

«Освобождение от наказания». Оно представляет собой освобождение 

осужденного от дальнейшего реального отбывания наказания с условием 

обязательного соблюдения им ряда предписаний, перечисленных в законе и 

установленных судом в соответствии с этим законом. Условно-досрочное 

освобождение от наказания является выражением от имени государства 

положительной оценки изменений, происшедших в осужденном под 

воздействием исправительно-воспитательного процесса в период отбывания 

наказания. Поэтому условно-досрочное освобождение может быть только актом 

правосудия, то есть предоставляется не иначе как по решению судебного органа. 
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3. Рассмотрев институт условно-досрочного освобождения его 

социальную обусловленность и место в отечественном законодательстве, 

сделали некоторые выводы:  

– условно-досрочное освобождение служит осуществлению на 

практике ст. 2 Конституции РФ о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а значит, не могут быть ограничены без острой 

на то необходимости; 

– такие принципы уголовного права, как справедливость, 

целесообразность, экономия уголовной репрессии, гуманизм определяют 

потребность в существовании условно-досрочного освобождения. С 

помощью данного вида освобождения указанные принципы реализуются в 

существующей действительности и сближают требования уголовно-

правовых норм с реальностью, более точно отражая их применение на 

практике; 

– одновременно с достижением целей, поставленных перед наказанием, 

мера государственного принуждения несет в себе наступление 

отрицательных последствий, как для осужденного, так и для общества в 

целом. Для уменьшения негативных последствий наказания, сглаживания 

причиняемого им вреда, возникает необходимость в применении института 

условно-досрочного освобождения. Институт условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания должен строиться, в первую очередь, 

на основе изучения общественной опасности конкретной личности и ее 

возможных изменениях; 

4. Для представления осужденных к условно-досрочному 

освобождению необходимо наличие формальных (объективных) и 

материальных (субъективных) оснований, под  которыми следует понимать 

отбытие установленной законом части срока наказания и наличие таких 

фактов, которые дают суду основание полагать, что для своего исправления 

осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного наказания. При 
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этом положительное решение о применении условно-досрочного 

освобождения суд принимает при наличии этих оснований в совокупности. 

5. Правовое регулирование института условно-досрочного 

освобождения от наказания имеет ряд недостатков, которые отрицательно 

влияют на эффективность его применения. Нами были выявлены следующие 

основные проблемы:   

– при написании характеристики о предоставлении условно-досрочного 

освобождения от наказания, начальник отряда принимает решение и 

составляет ее единолично, мнение начальника отряда может быть 

субъективным и предвзятым; 

– в порядке принятия решения судом об условно-досрочном 

освобождении от наказания суд учитывает поведение осужденного только во 

время отбывания наказания в исправительном учреждении, т.е. во время 

реального принуждения его к соблюдению режима и определенных 

требований исправительных учреждений. Рассматривая поведение 

осужденного только в исправительном учреждении, суд не всегда может 

правильно оценить намерения осужденного к исправлению. Своим 

поведением осужденные могут маскировать свои антиобщественные 

убеждения с целью  получить досрочное освобождение; 

– закон четко не определяет субъект, который осуществляет контроль 

за условно-досрочно освобожденными от наказания, указывая 

уполномоченный на то государственный специализированный орган. Органы 

полиции, которые на сегодняшний день реализуют контроль за данной 

категорией лиц, не имеют комплексного характера и системности, так как 

вопросы правового регулирования не получили должного законодательного 

разрешения. 

6. На основании изложенных проблем, нами были сделаны следующие 

предложения по совершенствованию правового регулирования института 

условно-досрочного освобождения:  
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– необходимо на законодательном уровне к материальным основаниям 

применения к осужденному условно-досрочного освобождения отнести 

поведение (характеристику) лица до осуждения по приговору суда, как 

фактор, влияющий на ресоциализацию и вероятность повторного совершения 

преступлений. Уменьшение сроков нахождения в местах лишения свободы, 

путем предоставления условно-досрочного освобождения может уменьшить 

риск криминальной зараженности личности, а также уменьшить негативные 

последствия которые могут произойти в результате изоляции от общества; 

– предоставить возможность участия и право голоса представителей 

общественности при рассмотрении предоставления условно-досрочного 

освобождения от наказания на заседаниях совета воспитателей отряда и на 

комиссии исправительного учреждения по рассмотрению ходатайств 

осужденных об условно-досрочном освобождении. Это обеспечит гласность 

и открытость института досрочного освобождения, а также поможет принять 

более взвешенное решение, исключить предвзятость и субъективизм 

начальника отряда при решении предоставления условно-досрочного 

освобождения; 

– соответствующие  положение УПК РФ  дополнить процессуальными 

правами представителя администрации исправительного учреждения: 

представлять доказательства, заявлять ходатайства о вызове свидетелей, 

заявлять отводы при разрешении вопросов связанных с исполнением 

приговора; 

– само решение о предоставлении условно-досрочного освобождения 

конечно должно находиться в компетенции суда, поскольку это не должно 

нарушать стабильности приговора, а также исключит ряд коррупционных 

составляющих, которые могли быть при решении вопроса у администрации 

исправительного учреждения. А суд в свою очередь должен более тщательно 

изучать все материалы дела; 

– возложить контроль за лицами, которым предоставлено условно-

досрочное освобождение от наказания на уголовно-исполнительные 
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инспекции, путем создания службы ресоциализации, увеличив при этом их 

штатную численность. 
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