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ВВЕДЕНИЕ  

 

На протяжении сотен лет государство ставило перед собой задачу 

исправления лиц, совершивших преступление.  Несмотря на то, что 

достижение исправления осуждённых является весьма спорным и в 

последние годы прослеживается тенденция на снижение процента 

удовлетворённых ходатайств, условно-досрочное освобождение нашло 

широкое применение в Российской Федерации.  

У данного института есть свои проблемы, такие как отсутствие 

единообразного подхода к признанию судами осуждённого утратившим 

общественную опасность.  

Объект- условно-досрочное освобождение 

Предметом работы выступают нормы права, касающиеся УДО. 

Цель   работы — исследование сущности института условно-

досрочного освобождения и выявление его наиболее значимых проблем. 

Задачи: 

Рассмотреть условно-досрочное освобождение осужденных  в России и 

за рубежом; 

Дать общую характеристику УДО; 

Изучить контроль за поведением условно-досрочно освобожденных; 

Провести анализ правоприменительной практики; 

Исследовать негативные аспекты условно-досрочного освобождения 

осужденных к лишению свободы. 

Методологической базой исследования являются общенаучные и 

частнонаучные методы научного исследования: логико- юридический, 

сравнительноправовой, метод опроса и анкетирования, анализ различных 

источников, изучение материалов уголовных дел.  

Условно-досрочное освобождение хотя и является устоявшимся 

институтом в отечественном праве, всё ещё имеет множество проблем. 
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Исходя из этого актуальность данной работы заключается в поиске этих 

проблем и способах их преодоления.  

Теоретическую основу работы составили труды русских, советских и 

современных авторов в области уголовного и уголовно-исполнительного 

права. 

 Нормативно – правовую базу в изучении данного института составили: 

международные стандарты в сфере обращения с осужденными, Конституция 

РФ, отечественное уголовное законодательство, уголовно-исполнительное 

российское законодательство, подзаконные нормативные правовые акты, 

решения высших судебных органов.   
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Глава 1.Теоретические аспекты проблемы 

 

1.1.Условно-досрочное освобождение осужденных  в России и за 

рубежом  

 

 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (далее - 

УДО) является поощрительным, комплексным, межотраслевым институтом, 

стимулирующим правопослушное поведение осужденных и регулирующийся 

нормами уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального законодательства1. 

Институт условно – досрочного освобождения стран СНГ и институт 

России имеет свои отличительные черты. По УК стран СНГ размер 

фактического отбытого наказания зависит от категории совершенного 

преступления.  

Минимальный срок наказания как и России, который осужденный 

должен отбыть фактически для получения права на условно – досрочное 

освобождение в странах СНГ составляет 6 месяцев.  

Также в странах СНГ как и в России испытательный срок равен 

неотбытой части наказания, а   при совершении нового преступления в 

период испытательного срока   условно – досрочное освобождение 

отменяется. УК Узбекистана (ст. 73) имеет ограничение в применению   

условно – досрочного освобождения к:  

а) лицу, которому смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы; 

 б) особо опасному рецидивисту;  

                                                           

1 Гуськова А. П. Проблемные вопросы функции уголовного преследования // Унификация 

законодательства, борьба с преступностью в условиях   союзного государства : материалы 

Международной научно – практической конференции 19 октября 2020 г ., г . Смоленск . – 

М .: РАЮН , ЮИ МВД России . – Смоленск : Универсум ; Мн : Академия МВД Респуб - 

лики Беларусь , 2019.   
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в) организатору, участникам организованной группы или преступного 

сообщества; 

 г) лицу, осужденному за умышленное убийство при отягчающих 

обстоятельствах, изнасилование, преступления против Республики 

Узбекистан, мира и безопасности человечества, организацию преступного 

сообщества, а также некоторые иные особо тяжкие преступления.  

В странах СНГ допускается повторное применение условно – 

досрочного освобождения к тем, в отношении кого эта мера прежде 

отменялась. Однако в этом случае осужденный должен отбыть 3∕4               

наказания. 

 Таким образом, в целом расхождения по основаниям в применение 

института условно – досрочного освобождения со странами СНГ нет. Только 

разнятся сроки представления к условно-досрочному освобождению в 

странах СНГ и в России.  

Продвижение вверх или вниз по социальному лифту позволяет 

ощутить осужденному на себе последствия своего поведения в процессе 

отбывания наказания, позволяя тем самым повысить мотивацию у 

осужденных ориентированную на правопослушное поведение.  

Необходимо отметить, что суть работы социального лифта основана на 

позитивном воздействии на правосознание осужденного как реакция на его 

поведение администрацией исправительного учреждения. 

Стимулирование правопослушного поведения осужденного 

заключается в поэтапном улучшении условий отбывания наказания вплоть до 

условно-досрочного освобождения от наказания при позитивных 

психофизических изменениях в личности осужденного в процессе отбывания 

наказания. 

Указанный вид освобождения от наказания является последним этажом 

социального лифта1. 

                                                           

1 Воткин В.А. Теория государства и права. – М.:Норма-инфра-М, 2018. – 286с. 
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Социальные лифты, как способ реализации уголовного 

законодательства заложены в соответствующих концепциях, определяющих 

направления развития уголовно-исполнительной политики в Российской 

Федерации ошибки в основаниях условно – досрочного освобождения, 

делают неэффективным институт условно –досрочного освобождения, не 

понятно в чем выражается поощрительность института и стимулирование 

осужденных к исправлению.  

Также отсутствует конкретика в норме уголовного законодательства ст. 

79 УК РФ, что дает основания не для применения условно – досрочного 

освобождения для осужденных, а для ошибок применения его судами. 

 

1.2.Общая характеристика УДО 

 

 Отметим то, что большинство проблем уголовно-исполнительной 

политики в России на современном этапе связаны не только с направлениями 

государственной политики в данной сфере, но с целями и задачами, 

поставленными государством перед уголовно-исполнительной               

системой.  

Цели и задачи, поставленные перед уголовно-исполнительной 

системой на современном этапе определены в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 

№ 1772-р, к ним относятся, в том числе гуманизация условий содержания 

лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов. 
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Рис. 1. Схема УДО в РФ 

 

Оптимизация уголовно-исполнительной политики невозможна без 

обеспечения преемственности.  

С этой точки зрения одним из направлений уголовно-исполнительной 

политики является дальнейшая гуманизация условий отбывания наказания в 
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местах лишения свободы, приведение их в соответствие с международными 

стандартами1.  

К сожалению, в настоящее время условия содержания не всегда 

отвечают установленным стандартам.  

Так в 2018 году общественность узнала о пытках в ИК № 1 

Ярославской области благодаря десятиминутному видео, на котором 

сотрудники исправительной колонии незаконно применяют физическую силу 

в отношении осуждённого.  

Избиение записали на портативный видеорегистратор. 

Складывающаяся ситуация создает в местах лишения свободы 

специфические социально-трудовые отношения, до сих пор сохраняющие 

черты рабского труда и крепостничества.  

К тому же в соответствии со ст. 103 УИК РФ администрация 

исправительных учреждений привлекает осужденных к труду исходя из 

наличия рабочих мест.  

 

                                                           

1Барщевский М. Все о правах подозреваемого и лица, виновного в совершении 

преступления по уголовным делам. – М.: АСТ, 2018.     – 128с.  
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Рис.  2. Производство по УДО 

 

На сегодняшний день существует проблема нехватки рабочих мест для 

трудоустройства всех осуждённых желающих работать.  

Сложности добавили изменения в законодательстве в части 

возможности получения условно-досрочного освобождения с учетом мнения 

потерпевших и степени возмещения причиненного преступлением               

ущерба.  

Возникает ситуация, когда осужденному отказывают в условно-

досрочном освобождении по причине того, что им не гасятся гражданские 

иски, а погасить он их не может, так как нет возможности               

трудоустройства1.  

                                                           

1 Воткин В.А. Теория государства и права. – М.:Норма-инфра-М, 2018. – 286с. 
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Таким образом, осужденные по тяжким преступлениям имеют больше 

шансов освободиться из мест лишения свободы по условно-досрочному 

освобождению, чем осужденные по менее тяжким преступлениям.  

Остается нерешенным спор по поводу размера заработной платы 

осужденным, так как одна и та же работа, выполняемая осужденным и 

лицом, не лишенным свободы, оплачивается неодинаково.  

Размер заработной платы осужденных нормативно не регламентирован, 

однако она не может быть ниже установленного минимального размера 

оплаты труда осужденных, отработавших полностью, определенную на 

месяц, норму рабочего времени1.  

При этом низкая заработная плата не дает возможности работающему 

осужденному в полном объеме и как можно скорее погасить материальные 

обязательства по приговору суда.  

Подводя итог, отметим, что проблемы уголовно-исполнительной 

политики в России разнообразны.  

Правовое регулирование труда осужденных и его влияние на 

эффективность производственного сектора отечественной уголовно-

исполнительной системы   

 Во-первых, администрация исправительных учреждений должна 

предпринимать меры для создания необходимого количества рабочих мест 

для всех трудоспособных осужденных.  

Во-вторых, нельзя ставить возможность освобождения, осужденного в 

зависимость от возмещения ущерба потерпевшим при невозможности его 

трудоустройства. 

 

 

 

                                                           

1Барщевский М. Все о правах подозреваемого и лица, виновного в совершении 

преступления по уголовным делам. – М.: АСТ, 2018.      – 128с.  



12 

 

1.3.Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных  

 

По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации в 2018 году за совершение преступлений было осуждено 658291 

человек. 

 Из них 231 583 осужденных имели неснятые и непогашенные 

судимости (35 %). По-прежнему основной версией следователей 

(дознавателей) относительно личности преступника по неочевидным 

преступлением является «совершено лицом, ранее судимым за аналогичное 

преступление».  

Кроме того, на практике зачастую суды, исследуя доказательства из 

материалов дела по условно – досрочному освобождению, опираются на 

характеристику осужденного, которую составляет администрация 

исправительного учреждение.  

При этом иногда мнение администрации расходятся с мнением суда в 

вопросе об исправлении осужденного и отбывания его дальнейшего 

наказания.  

Например, осужденный К.  в период отбывания наказания не допускал 

нарушения  принятых в обществе нравственных норм поведения, требований 

санитарии и гигиены,   допускал нарушения правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений УИС, законные требования администрации 

учреждения выполнял, к персоналу учреждения допускал не вежливое 

отношение, к осужденным не вежливого отношения не допускал. Имеет 5 

взысканий, 11 поощрений.  

Поведение осужденного оценивалось аттестационной комиссией как 

неправопослушное.  

В настоящее время трудоустроен, активно принимает участие в 

воспитательных мероприятиях, иска не имеет. Вину признал, высказывал 

раскаяние, поддерживает отношения с родственниками, социально значимых 

заболеваний не имеет.  
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Администрация полагает целесообразным освободить осужденного, 

суд также посчитал, что цель исправления была достигнута, хотя в данном 

случае аттестационной комиссией было признано поведение осужденного 

как неправопослушное1.  

Возникает неясность и рассогласованность в принятии данного 

решения государственными органами.  

Возникает вопрос: «Необходимо ли, чтобы суд разрешал вопросы об 

условно – досрочном освобождении или их разрешением может заниматься 

администрация исправительного учреждения или какой – либо другой 

независимой орган?».  

Во – первых, администрация наблюдает за поведением   осужденного 

весь период его отбывания наказания, а судья только в процессе, видя 

осужденного, должен определить за кратковременный период времени 

исправился ли осужденный или нет и вынести решение в соответствии с 

законодательством.  

Во – вторых, загруженность органов судебной власти влияет на 

принятие решений, в последствии чего допускают ошибки при вынесении 

решений.  

В – третьих, «какую роль для осужденного играет тот факт, что их 

материалы дела рассматривает суд, и какую роль суд играет на исправление 

поведения осужденного на момент рассмотрения о его досрочном 

освобождении?». 

 Одни ученые предлагают создать в субъектах РФ Комитеты по 

вопросам досрочного освобождения осужденных, которые могли бы стать 

независимым постоянно – действующим органом по предварительному 

рассмотрению ходатайств и заявлений по вопросам досрочного 

освобождения осужденных и внесению рекомендаций о целесообразности 

данных видов освобождения в суд для принятия решения.  

                                                           

1 Воткин В.А. Теория государства и права. – М.:Норма-инфра-М, 2018. – 286с. 
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Другие считают, что вопросы об условно – досрочном освобождении 

должны осуществляться с помощью специальных пенитенциарных судей, как 

это реализуется в Польше, Испании, Франции и других               

странах1.  

Пенитенциарный судья сможет более объективно и профессионально 

изучить личность осужденного, оценить степень его исправления и другие 

обстоятельства, связанные с условиями отбывания наказания               

осужденным. 

 По моему мнению, создание пенитенциарных судов требует детальной 

разработки в нормативно – правовой базе, системе, структуре, во 

взаимодействие их с другими органами власти. С учетом экономического 

положения страны, думаю, что данная система может и будет существовать, 

но в настоящее время недоработка нормативных актов присутствует в уже 

сложившейся системе. Я считаю, что необходимо расширить обязанности 

уголовно – исполнительной инспекции и добавить вопрос о рассмотрении 

применения и отмены условно – досрочного  освобождения. 

При отмене условно – досрочного освобождения суды 

руководствуются мнением уголовно –исполнительной инспекции, а при 

применении - мнением администрации.  

Суд выступает больше посредником между одним органом и другим. 

Администрация исправительного учреждения исправляет осужденных во 

время   отбывания наказания, а уголовно – исполнительная инспекция 

осуществляет контроль над тем как исправился осужденный и следит за его 

поведением, и социальной адаптации в окружающем мире2.  

Для меня остается все так же непонятным как суд  исправляет 

осуждённого и какой осуществляет контроль за ними. Из обзора судебной 

практики в связи с неоднократными изменениями статьи 79 УК РФ, в том 

числе увеличение сроков отбытия наказания   за тяжкие и особо тяжкие 

                                                           

1 Воткин В.А. Теория государства и права. – М.:Норма-инфра-М, 2018. – 286с. 
2 Воткин В.А. Теория государства и права. – М.:Норма-инфра-М, 2018. – 286с. 
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преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также увеличение сроков 

отбытия наказания   за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста,   вызвали 

у некоторых судов трудности в применении положений части 3 статьи 79 УК 

РФ1
. 

Таким образом, исполнение данного вида наказания осуществляют 

уголовно-исполнительные инспекции ФСИН РФ, однако контроль за 

поведением условно-досрочно освобожденных, исполнением ими 

возложенных на них обязанностей, соблюдением общественного порядка и 

реагирование на нарушение данных установок, в их компетенцию не входи, 

ни в инструкции, действующей на сегодняшний день (Приказ Минюста РФ 

от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации 

исполнения наказаний и мер уголовноправового характера без изоляции от 

общества»), ни в положении об УИИ, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 о такой обязанности ничего не 

говорится.  

Единственным подразделением, обязанным осуществлять данный 

контроль является на сегодняшний день служба участковых уполномоченных 

полиции.  

В соответствии с п. 26 ст. 12 Закона о полиции, последняя обязана 

осуществлять контроль (надзор) за соблюдением лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы, установленных для них судом в соответствии с 

федеральным законом запретов и ограничений. Конечно, в данном случае 

                                                           

1 Гуськова А. П. Проблемные вопросы функции уголовного преследования // Унификация 

законодательства, борьба с преступностью в условиях   союзного государства : материалы 

Международной научно – практической конференции 19 октября 2020 г ., г . Смоленск . – 

М .: РАЮН , ЮИ МВД России . – Смоленск : Универсум ; Мн : Академия МВД Респуб - 

лики Беларусь , 2019.   



16 

 

речь идет об административном надзоре, под который анализируемая 

категория осужденных не подпадает1. 

 Ведь в соответствии с п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 16.05.2017 № 15 «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», если лицо, в отношении 

которого установлен административный надзор в период его нахождения в 

исправительном учреждении, освобождено условно-досрочно, срок 

административного надзора исчисляется со дня истечения срока оставшейся 

неотбытой части наказания2. 

 Аналогичная трактовка содержится в п. 67.1 Приказа МВД РФ от 

31.12.2012 № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции», где указано, что участковый уполномоченный 

ведет профилактический учет и заносит в паспорт участка лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, в отношении которых судом 

установлены ограничения в соответствии с федеральным законом.  

Однако в п. 80.1 этого Приказа единственный раз все-таки упоминается 

непосредственно об условно-досрочно освобожденных в контексте 

взаимодействия участкового с сотрудниками уголовно-исполнительных 

инспекций ФСИН РФ в целях предупреждения совершения преступлений и 

других правонарушений со стороны условно-досрочно освобожденных из 

мест лишения свободы. 

                                                           

1 Гуськова А. П. Проблемные вопросы функции уголовного преследования // Унификация 

законодательства, борьба с преступностью в условиях   союзного государства : материалы 

Международной научно – практической конференции 19 октября 2020 г ., г . Смоленск . – 

М .: РАЮН , ЮИ МВД России . – Смоленск : Универсум ; Мн : Академия МВД Респуб - 

лики Беларусь , 2019.   
2 Громов Н.А. Гарантия права на защиту лица, виновного в совершении преступления в 

досудебных стадиях по УПК РФ. – М.:Проспект, 2019. – 135с.   



17 

 

 В практической деятельности такого взаимодействия нет, поскольку, 

как было отмечено ранее, к компетенции инспекций ФСИН такой контроль 

не относится1. 

При этом в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 

21.04.2009 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания» судам дается рекомендация при применении к 

осужденному условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

рассматривать предоставленную законом возможность возложения на 

осужденного исполнение обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73               

УК РФ.  

Представляется, что данная рекомендация декларативна до того 

момента как законодательно будет определен тот уполномоченный 

специализированный государственный орган призванный осуществлять 

контроль за поведением условно-досрочно освобожденных.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Гуськова А. П. Проблемные вопросы функции уголовного преследования // Унификация 

законодательства, борьба с преступностью в условиях   союзного государства : материалы 

Международной научно – практической конференции 19 октября 2020 г ., г . Смоленск . – 

М .: РАЮН , ЮИ МВД России . – Смоленск : Универсум ; Мн : Академия МВД Респуб - 

лики Беларусь , 2019.   
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Глава 2. Правоприменительная практика по вопросам условно-

досрочного освобождения 

 

2.1.Анализ правоприменительной практики  

 

При применении судами Условно-досрочного освобождения, они почти 

всегда правильно применяют действующее законодательство.  

Данный анализ раскрыл, что вынесенные решения судов в большинстве 

случаев критикуют. 

 В основном за раннее условно-досрочное освобождения, тем более, 

когда освобожденное лицо совершило преступление.  

В другом случае, когда суд отказывает в ходатайстве, тем, кто этого 

заслуживает.  

Разделяем позицию тех авторов, которые считают, что суды нуждаются 

не в критике, а в помощи1. 

 Необходимо законодательно разработать четкие критерии для 

применения условно-досрочного освобождения, а так де определить 

оптимальную процедуру рассмотрения ходатайств об УДО. Рассмотрим 

различные решения судов.  

Рассмотрим дело, когда Московским городским судом было 

рассмотрено ходатайство об условно-досрочном освобождении гражданки Б., 

осужденной по приговору Тверского районного суда г. Москвы от 17 января 

2014 года  по ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ с 

применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к 6 годам лишения свободы, с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима.  

Где видно из характеристики, приложенной комиссией исправительной 

колонии, у осужденной 10 поощрений за хорошее поведение, нарушений нет, 

с осужденными не конфликтует, распорядок соблюдает. 

                                                           

1 Громов Н.А. Гарантия права на защиту лица, виновного в совершении преступления в 

досудебных стадиях по УПК РФ. – М.:Проспект, 2019. – 135с.   
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 Переведена на легкие условия, иска не имеет, есть место 

трудоустройства после освобождения по УДО1.  

Администрация учреждения настаивает о том что, применение УДО к 

Б. не целесообразно.  

Суд после изложения характеристики учреждения, оставляет 

ходатайство осужденной Б. без удовлетворения. 

 Значит, суд не видит степень исправления осужденного, а только 

приходит к своим выводам, по характеристике на осужденного, которую 

предоставило учреждение.  

Стало быть, суд берет во внимание лишь то, как себя вел осужденный 

за период отбывания срока, так как закон и не требует от суда определения 

степени исправления осужденного. 

 В законе не сказано, какое именно основание для принятия решений 

об УДО должно обладать главной ролью. 

 Так, законодатель дает право суду в каждом случае выяснять, хватает 

ли тех сведений, которые есть в характеристике и других материалах, для 

признания, осужденного не нуждающимся в дальнейшем отбывании срока и 

освободить условнодосрочно.  

В законе нет, какое конкретно значение в определении вопроса об УДО 

могли бы иметь эти либо другие обстоятельства, законодатель дает решить 

суду, хватает ли доказательств в характеристике и других материалах для 

УДО.  

Решение суда о применении УДО, должно быть обосновано ссылками 

на фактические обстоятельства, изученные в суде. 

 Рассмотрим ходатайство, в котором было отказано в 

Условнодосрочном освобождении осужденному К., где суд о своем решении 

сослался на характеристику осужденного, так же поведение в период срока 

                                                           

1 Апелляционное постановление от 13 марта 2018 г. по делу N 10-4519\18. Электронный 

ресурс // URL. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN &n=1015462#05755781499 

938615      
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наказания и указал, что К. не работает, за 2013 г. всего 1 поощрение, из этого 

сделал вывод, что К. еще не исправился и нуждается в дальнейшем 

отбывании срока. 

 В то время судом было установлено, что за время пребывания в 

колонии К. был зарекомендован положительно, у него три поощрения, 

взысканий нет. 

 Не работал, принимает участие в благоустройстве колонии, к труду 

отношение положительное. Добровольно участвовал в ремонте отряда. 

Участвует в культурно массовых мероприятиях. На воспитательных 

мероприятиях присутствует всегда.  

Установленный в ИУ режим соблюдает. Друзья положительно 

характеризующиеся. Обоснованных данных, с отрицательной стороны 

характеризующих К., доказывающих, что он не исправился, суд не 

установил. Все это стало причиной в отмене Постановления суда первой 

инстанции.  

Рассмотрим отказ в удовлетворении ходатайства по УДО осужденной 

Н.Б. Солоха. 

 Суд указал в своем решении, что в материалах дела осужденной нет 

доказательств, которые свидетельствуют, что осужденный во время 

ходатайства на УДО не несет общественную опасность и не нуждается в 

нахождении в местах лишения свободы. 

 Так же суд принимал во внимания недостаток доказательств, 

подтверждающих, что осужденная быстро полностью исправилась и 

загладила вред преступления. Судебная коллегия полностью согласилась с 

решением суда1. 

 Однако применением УДО является не только данные, о поведении 

лица отбывающего наказание, а еще причины для УДО – возвращение 

                                                           

1 Громов Н.А. Гарантия права на защиту лица, виновного в совершении 

преступления в досудебных стадиях по УПК РФ. – М.:Проспект, 2019. – 135с.  
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специальной справедливости, предупреждение лицом освобожденным 

досрочно совершения рецидива. 

 Рассмотрим дело, в котором суд отказал в удовлетворении ходатайства 

УДО осужденному М. Исходя из фактов видно, осужденный М. находится в 

Исправительном учреждении более 1∕2 назначенного срока, имеются 

поощрения за добросовестное отношение к труду и учебе,               

трудоустроен1.  

Тем не менее, изложенные в ходатайстве данные и отбытый им срок, не 

доказывают отсутствие его опасности на свободе и его исправления без 

нахождения в местах лишения свободы.  

В свою очередь, суд принял во внимание тяжкие последствия 

совершенные преступлением и то что осужденный исправляется мало 

времени.  

Против доводов жалобы, судом изложена мотивированная оценка 

данным обстоятельствам, с которой нет причин не согласиться.    

Перемены в законе, которые разрешают осужденному присутствовать 

на судебном заседании при рассмотрении ходатайства, требует вопроса, как 

это может сказаться на определении решения суда по               

ходатайству.  

Необходимо придерживаться конкретных позиций.  

Данные позиции выражаются в том, что государство обязано 

обеспечивать права пострадавших не награждает их возможностью выбирать 

границы определенной на осужденного ответственности и наказания. Это 

может делать только государство в лице суда, это так же относится и в 

применении УДО2.  

                                                           

1 Постановление президиума Ростовского областного суда от 11 декабря 2014 г.No 44-у-

264.URL // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=1080477 (  

Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2019 No 57-УД13-1/URL // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=361511 
2 Определение Новосибирского областного суда от 14.01.2018 по делу No 22-7163-

2017.URL // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=487067 
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Тем не менее, значимость для государственного органа служит не 

решение пострадавшего, а лишь решение вопроса о безопасности самого 

пострадавшего, так же родственников и семьи от угроз со стороны лица, 

которое совершило преступное деяние.  

Информация, которую сообщает пострадавший учитывается судом, для 

того что бы знать, необходимо ли осужденному находиться в местах 

лишения свободы, или его можно освободить по УДО.  

К примеру, поступающие угрозы в адрес пострадавшего или его семьи, 

если осужденный не возмещает ущерб пострадавшим, это значит, что он не 

исправился и должен отбывать назначенный срок дальше. Это можно видеть 

и в судебной практике1.  

К примеру, при рассмотрении вопроса о применении УДО, в 

Менделеевский районный суд Республики Татарстан явилась пострадавшая, 

которая живет в другом городе   и приложила к делу письма осужденного, в 

которых содержались угрозы в адрес пострадавшей2. 

 Суд отказал в УДО. В ст. 399 УПК РФ сказано, что осужденный имеет 

право присутствовать в суде при решении вопроса об УДО. Также он может 

пользоваться услугами адвоката. Есть правило в судебной  практике, что суд 

предоставляет осужденному возможность присутствия на судебном 

заседании.  

При нарушении данного правила, произойдет отмена постановления 

суда.  

Постановлением Белогорского районного суда Амурской области 

отказано в условно-досрочном освобождении осужденному Б. Суд обосновал 

отказ тем что, Б. был осужден за совершение особо тяжкого преступления 

                                                           

1 , Постановление Московского городского суда от 11.11.2013 No 4у/1-5909/2013. URL // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MARB;n=611904 
2 Решение Менделеевского районного суда Республики Татарстан от 29 августа 2019 по 

делу No 1-1337. URL // 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=37313   
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против половой неприкосновенности малолетнего, в то время места 

жительства и работы не имел.  

Судебная коллегия решила отменить постановление, указав, что, 

отсутствие у Б. места жительства и работы в то время когда он совершил 

преступное деяние, не служит поводом в отказе условно-досрочного 

освобождения, так как это не является доказательством о его               

исправлении.  

Так же было отмечено, что в карточке на осужденного Б., 

представленной исправительным учреждением был указан адрес места 

жительства, где осужденный хотел проживать после освобождения, об этом 

он указывал в ходатайстве1.  

Согласно материалам дела, осужденный Б. характеризуется с 

положительной стороны, режимные требования содержания не нарушал, есть 

7 поощрений,нарушений не имеет, участвует в воспитательных 

мероприятиях, делает для себя правильные выводы. 

 Что противоположно выводам суда, что сведения о поведении 

осужденного за время отбытия срока наказания доказывают необходимость 

отказа в УДО. 

 Судебный орган, рассматривая исполнение приговора, не решает 

вопрос об обвинении в совершении преступления, так же, если срок 

наказания превышает 15 лет. Судебный орган в этом случае должен 

объяснить осужденному его право на участие в его деле защитника и  

предоставить ему помощь в осуществлении данного права по просьбе 

осужденного2.  

Главной проблемой в обеспечении условно-досрочного освобождения 

является недостаток законодательного закрепления органов, на которые 

конкретно будут возложены обязанности по осуществлению 

административного надзора.  
                                                           

1 Громов Н.А. Гарантия права на защиту лица, виновного в совершении преступления в 

досудебных стадиях по УПК РФ. – М.:Проспект, 2019. – 135с.   
2 Воткин В.А. Теория государства и права. – М.:Норма-инфра-М, 2018. – 286с. 
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Из вышеизложенного мы пришли к выводу, что при 

усовершенствовании контроля над осужденными, условно-досрочно 

освобождёнными необходимо выделить три основных направления:  

1. Привести в упорядоченное состояние деятельность участковых 

уполномоченных полиции.  

Разработать нормативный правовой акт, регламентирующий работу с 

лицами, освобождёнными условно досрочно, конкретно обозначить права и 

обязанности участковых уполномоченных.  

2. Возложить контроль над лицами, условно освободившимися в 

уголовно- исполнительные инспекции ФСИН РФ. Так как 

уголовноисполнительные инспекции имеют большой опыт работы с лицами 

условно осуждёнными, поэтому правильным будет, чтобы функцию по 

работе и контролю с лицами условно-освобожденными выполняли именно 

они.  

3. Создание службы пробации, которая взяла бы на себя функции и 

участковых уполномоченных и уголовно-исполнительных инспекций.  

Предлагаем внести дополнения в ФЗ «Об административном надзоре» 

в виде статьи 6 «Органы, осуществляющие административный надзор» в 

следующей редакции: 

 «Осуществление административного надзора возлагается на: уголовно-

исполнительные инспекции по месту жительства осужденных,  

подразделения Органов внутренних дел, а именно, службу участковых 

уполномоченных и подразделение по делам несовершеннолетних». 
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2.2.Негативные аспекты условно-досрочного освобождения 

осужденных к лишению свободы 

 

 Преступность, как социальное явление, развивается параллельно 

обществу.  

Развитие экономики, инновационных технологий, видоизменение 

общественных отношений находят свое отражение в преступных               

деяниях.  

Под преступностью следует   понимать систематически происходящие 

деяния, нарушающие действующее законодательство на конкретной 

территории и в конкретное время. 

 Состояние преступности, а именно количественный показатель 

совершенных преступлений, оказывает непосредственное влияние на 

безопасность общества. 

 Согласно статистическим данным, за 2017 год на территории 

Российской Федерации зарегистрировано 2 160 063 преступления, за 2019 

год 2 058 476 преступлений, за 2020 год 1 991 532 преступления, за 2019 год 

2 024 337 преступлений.  

Исходя из официальных статистических данных, следует сделать вывод 

о том, что уровень преступности на протяжении последних лет достаточно 

высок, не наблюдается ярко выраженная тенденция к уменьшению или 

увеличению данного показателя1.  

При этом число тяжких и особо тяжких преступлений более 20 % от 

общего числа.  

Следует отметить, что в 2019 году более половины преступлений 

совершено лицами, ранее совершавшими преступления. Их удельный вес 

составляет 58,7 % от всех предварительно расследованных преступлений в 

2019 году.  

                                                           

1 Громов Н.А. Гарантия права на защиту лица, виновного в совершении преступления в 

досудебных стадиях по УПК РФ. – М.:Проспект, 2019. – 135с.   
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Статистические данные указывают на высокий уровень рецидивной 

преступности. Данный факт может означать, что в процессе достижения 

основных целей уголовно-исполнительного законодательства существуют 

определенные трудности, эффективность данного процесса не соответствует 

потребностям общества1. 

 Несмотря на это, ежегодно условно-досрочно из исправительных 

учреждений освобождаются значительное число осужденных. В 

соответствии с официальной статистикой ФСИН России в 2018 году условно-

досрочно было освобождено 56 169 осужденных, в 2018 году 50 958, в 2019 

году 46 498 осужденных.  

При этом, фиксируются случаи, когда осужденный, имея негативную 

характеристику администрации исправительного учреждения получает 

положительный результат при рассмотрении в суде ходатайства об условно-

досрочном освобождении.  

В 2018 году, имея негативную характеристику администрации 

исправительного учреждения, условно-досрочно освободились 3 772 

осужденных, в 2019 году 3 402, в 2020 году 3 335 осужденных. Указанная 

судебная практика, по нашему мнению, только способствует росту 

преступности2.  

Осужденный, в отношении которого наказание было исполнено не в 

полном объеме, может почувствовать безнаказанность за совершенные им 

преступления, что в дальнейшем станет одной из причин совершения новых 

противоправных действий. Отрицательная характеристика администрации 

                                                           

1 Гуськова А. П. Проблемные вопросы функции уголовного преследования // Унификация 

законодательства, борьба с преступностью в условиях   союзного государства : материалы 

Международной научно – практической конференции 19 октября 2020 г ., г . Смоленск . – 

М .: РАЮН , ЮИ МВД России . – Смоленск : Универсум ; Мн : Академия МВД Респуб - 

лики Беларусь , 2019.   
2Барщевский М. Все о правах подозреваемого и лица, виновного в совершении 

преступления по уголовным делам. – М.: АСТ, 2018.                                    – 128с.  
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исправительного учреждения в данном случае носит   рекомендательный 

характер для суда1
..  

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. 

 В соответствии с действующим законодательством рассматриваемая 

характеристика содержит аргументированную позицию администрации 

исправительного учреждения по вопросу возможности реализации условно-

досрочного освобождения в отношении осужденного.  

В связи с отсутствием критериев исправления в действующем 

законодательстве, оценить результат исполнения наказания в отношении 

конкретного осужденного практически невозможно.  

Причины, по которым осужденный может получить отрицательную 

характеристику могут быть разнообразны, носить как объективный, так и 

субъективный характер2.  

К объективным причинам можно отнести наличие взысканий и 

поощрений, поддержание социальных связей с родственниками, отношение к 

исполнению исковых обязательств при их наличии.  

В качестве субъективных причин может выступать предвзятое 

отношение сотрудников исправительных учреждений к конкретному 

осужденному3
..  

                                                           

1 Гуськова А. П. Проблемные вопросы функции уголовного преследования // Унификация 

законодательства, борьба с преступностью в условиях   союзного государства : материалы 

Международной научно – практической конференции 19 октября 2020 г ., г . Смоленск . – 

М .: РАЮН , ЮИ МВД России . – Смоленск : Универсум ; Мн : Академия МВД Респуб - 

лики Беларусь , 2019.   
2 Громов Н.А. Гарантия права на защиту лица, виновного в совершении преступления в 

досудебных стадиях по УПК РФ. – М.:Проспект, 2019. – 135с.   
3 Гуськова А. П. Проблемные вопросы функции уголовного преследования // Унификация 

законодательства, борьба с преступностью в условиях   союзного государства : материалы 
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Теоретически можно предположить, что, имея личную неприязнь, 

сотрудник исправительного учреждения, преследуя личные цели, настаивает 

на выдаче осужденному отрицательной характеристики, и суд, в процессе 

рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении установив 

данный факт, выносит решение в пользу осужденного. 

 Но реальность такова, что ежегодно более 3 тысяч осужденных по всей 

стране освобождаются досрочно, имея отрицательную характеристику, что 

не может являться показателем предвзятости сотрудников исправительных 

учреждений.  

Необходимо отметить, что сама процедура условнодосрочного 

освобождения имеет коррупционные риски, которые могут возникнуть в 

процессе реализации законного интереса осужденного. Они непосредственно 

связаны с зависимостью исхода окончательного решения в отношении 

осужденного от должностных лиц.  

В подобных случаях возможно освобождение осужденных, 

исправление которых находится под большим вопросом. К сожалению, 

противоправные действия наносят весомый ущерб экономике государства. 

Значительная часть бюджетных средств уходит на содержание системы 

правоохранительных органов.  

Однако, освобождая условно-досрочно осужденных, чье исправление 

ставится под сомнение сотрудниками исправительного учреждения,   

создаются условия для возможного рецидива.  

В данном случае трата бюджетных средств выглядит следующим 

образом: затраты на раскрытие предыдущего преступления; исполнения 

наказания не в полном объеме за данное преступление; затраты на раскрытие 

вновь совершенного преступления; исполнение наказания за вновь 

совершенное преступление.  

                                                                                                                                                                                           

Международной научно – практической конференции 19 октября 2020 г ., г . Смоленск . – 

М .: РАЮН , ЮИ МВД России . – Смоленск : Универсум ; Мн : Академия МВД Респуб - 

лики Беларусь , 2019.   
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Подводя итог, следует отметить, что негативная составляющая 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения 

свободы выражается в возможности осужденного, в отношении которого не 

достигнуты цели применяемого наказания, оказаться на свободе, что в свою 

очередь оказывает отрицательное влияние на различные сферы жизни 

общества1. 

Изменение текущей ситуации в позитивном направлении возможно 

путем внесения изменений и дополнений в действующие законодательство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Громов Н.А. Гарантия права на защиту лица, виновного в совершении преступления в 

досудебных стадиях по УПК РФ. – М.:Проспект, 2019. – 135с.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Результатом написания данной работы стали следующие выводы: УДО 

будучи  правовым институтом с достаточно долгой историей; по своей 

правовой природе условно-досрочное освобождение является 

некарательным, поощрительным институтом; в большинстве случаев 

условно-досрочное освобождение применяется судами правильно, однако 

недостаточное урегулирование вопроса определения степени исправления 

осуждённого иногда является причиной, возможно, несправедливых 

решений. основной проблемой института условно-досрочного освобождения 

является осуществление контроля за лицами, освобождёнными условно-

досрочно.  

Условно-досрочное освобождение, несомненно, является важным 

институтом права, однако требует законодательного совершенствования. 

Особенно это касается контроля за лицами,освобожденными условно-

досрочно, так как именно эта деятельность призвана обеспечить 

недопущение рецидива и по возможности содействовать исправлению              

лица.  

Необходимым отметить то, что условно-досрочное освобождение 

является, пожалуй, основным стимулом к правомерному поведению. 

 Даёт возможность лицам, действительно желающим собственного 

исправления как можно скорее вернуться в общество, оказаться в кругу 

семьи, трудиться, обустроить быт.  

Условно-досрочное освобождение требует совершенствования с точки 

зрения применения его судами, поскольку не все вопросы,               

касающиеся определения исправления осуждённого достаточно 

конкретизированы.  

Пока правом не будут чётко определены данные моменты, условно-

досрочное освобождение можно будет считать недостаточно эффективным и 

недостаточно справедливым. 
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Судебная практика будет создавать разные, противоречащие друг 

другу решения по условнодосрочному освобождению, а за освобождёнными 

лицами не будет осуществляться контроль со стороны правоохранительных 

органов.  

В связи с тем, что данная тема является достаточно актуальной, 

необходимо систематически исследовать порядок применения института  и 

осущёствления контроля за данными лицами.  

Соответственно, необходима разработка доктринальных положений, 

связанных с вопросами, касающимися применения УДО. 
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