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Введение 

Понятие как условно-досрочное освобождение (УДО) берёт свои 

истоки в зачаточном виде ещё с периода Древней Руси. А вот как данный 

институт выглядит в настоящее время, очертания как вида исправления стали 

появлятся только во второй половине девятнадцатого столетия.  

Само условно – досрочное освобождение от наказания служит как 

инструмент поощрительного характера, если челове осознал свою вину, 

встал на путь исправления и не представляет опасность для общества. 

Государство принуждает к добросовестному труду, обучает, участвоет в 

воспитательных мерах, даёт ему шанс войти в общество и помогает 

социализироваться.  

На основании выше изложенного нет необходимости осужденного 

содержать в местах лишения свободы до полного отбывания срока наказания. 

На основании законодательства данной функцией могут 

воспользоваться все категории осужденных без исключения. 

Широкое применение условно-досрочного освобождение даёт 

значительный стимул к исправлению широкому кругу осужденных. 

Осужденный, находясь на пожизненном заключении, живёт за счёт надежды 

на освобождение. Условно – досрочное освобождение воплащает надежду в 

реальность.  

Условно – досрочное освобождение от наказания широко применяется 

и используется, но так же имеет массу споров. Противники считаю, что 

условно – досрочное освобождение малоэффективно является лёгкой 

лазейкой для ухода от наказания и не учитывает интересы потерпевших.   

Но, несмотря на это в наше время у УДО имеется огромный потенциал, 

и оно имеет больше достоинств, чем недостатков. 

Данная практика подтверждена своей многолетней историей и 

огромным количеством исследований в данной области. Это средство 

является хорошим стимулом для установления человека на путь исправления 

с последующей социализацией в обществе.    
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Исследования проводятся в уголовно правовых отношениях, которые 

основываются на принципах УДО и являются неотъемлемой частью в 

уголовном праве Российской Федерации. 

Данная курсовая работа служит нормативно-правовым регулятором в 

условно-досрочном освобождении.   

Целью данной работы является – прийти к пониманию в области 

уголовного права такого понятия, как условно - досрочное освобождение от 

отбывания наказания в Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

1.Выявить причину появления и последовательность развития такого 

понятия как условно –досрочное освобождение от наказания (далее-УДО).  

2. Охарактеризовать, выявить сущность и последовательный механизм 

по УДО. 

3.Произвести анализ по применению условия к УДО. 

4.Условия и процедура, при которой отменяется режим УДО.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Глава 1. Институт условно-досрочного освобождения от наказания 

в уголовном кодексе Российской Федерации. 

1.1. Хронология развития условно-досрочного освобождения от 

наказания (УДО). 

На протяжении формирования и развития государственности России, в 

области права сложно и противоречиво формировался институт условно- 

досрочного освобождения. В дореволюционной России в уголовном праве 

отсутствовал признак какой-то системности. Уголовное наказание 

представляло собой наказание и не подразумевало под собой освобождение 

от уголовной ответственности и освобождение от наказания. Обстоятельства, 

которые сейчас называются Уголовным кодексом Российской Федерации 

освобождающими от ответственности, в законодательных актах 

дореволюционной России назывались как «обстоятельства, исключающие 

наказание» или «обстоятельства, погашающие наказуемость». В Русской 

правде были предусмотрены три вида от освобождения от наказания:  

1. в случае смерти;  

2. в связи с раскаянием; 

3. возмещение стоимости украденного товара его владельцу. 

После появления Судебника Ивана III 1497г., появляется ряд условий в 

которых просматриваются дополнительные послабления для освобождения 

от наказания. Появляется понятие как победа в судебном поединке - «в 

поле», так же холоп, который был в плену у татар и смог вернуться оттуда.   

При восхождении на престол Ивана IV появляется Судебник 1550 г. и 

происходит ужесточение наказания. Смертная казнь получила более широкое 

распространение.2  

Однако условия для освобождения от ответственности остаются не 

изменяемыми и даже получают расширения в виде нормы освобождения от 

ответственности в связи с передачей обвиняемого на крепкие поруки (если 

                                                           

2. Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 2017. Т. 5, № 1 (17) 

http://esj.pnzgu.ru ISSN 2307-9525 (Online) 
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это лицо побеждено «в поле», его подвергли прилюдному битию кнутом, но 

впоследствии обыск не дал уличающих его вину доказательств) и 

освобождались всякие лица, бежавшие от любого вражеского плена.      

На смену Судебника 1550 г. приходит Соборное Уложение 1649 г., 

которое вносит огромный вклад в систематизацию уголовного права 

российского государства и является первым печатным сводом законов Руси. 

На ряду с имеющимися основаниями для освобождения от наказания 

появляются новые, такие как: государево помилование; примирение с 

потерпевшим по инициативе суда, условно-досрочное освобождение с 

последующей выдачей на поруки виновных в неуплате иска и заключенных 

за это в тюрьму.   Систематизируемая эволюция в законодательстве, 

происходит и в Артикуле воинском, изданного в 1715 г. Было послабление 

при раскаянии виновного и добровольная явка дезертира. Наказание 

применялось, но уже не в виде смертной казни.  

Первый кодифицированный закон, «Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных» появился в 1845г. при императоре Николае I. Данный 

закон должен объединить и систематизировать всё уголовное 

законодательство.3 На ряду с внедрением новшеств, так же было уделено 

внимание к основаниям освобождения от уголовного наказания. 

Освобождением от наказания предусматривалось в виде: смерть 

преступника; отказ потерпевшего; истечение срока уголовной давности; 

помилование и примирение с обиженным.  

В 1903 г. Николаем II был утверждён законодательный Акт – 

Уголовное уложение 1903 г., которое дало существенный толчок в развитии 

уголовного законодательства Российской империи. В Уголовном уложении 

1903 г. был тщательно продуман свод уголовно-правовых институтов, в 

которых конкретизированы основания для освобождения от уголовной 

                                                           
3 Сизый А.Ф. Поощрительные нормы уголовно-исполнительного права как средства формирования 

правомерного поведения осужденных Автореф. дисс. … д-р юрид. наук. М. 1995. 112 с. 
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ответственности.4 Новшеством для данного основания служили такие как: 

бессознательное состояние; душевно болезненное расстройство; умственное 

недоразвитие, произошедшее от телесного недостатка или болезни.  

Помилование и прощение также могло быть основанием для освобождения 

от наказания, но эта функция была подвластна лишь Монарху.  

7 марта 1918г., был утверждён первый законодательный акт, 

касающийся условно-досрочного освобождения от наказания. Это был 

Декрет №2 под названием «О суде», где можно было просить местный 

народный суд по месту жительства просителя об условном или досрочном 

освобождении, а также о помиловании или восстановлении в правах. 

После принятия Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР в 1922 году, в условно-досрочном освобождении стало возможным 

при условии, что осужденный отбыл не меньше половины назначенного 

срока и обнаружил своё исправление. 

Если освобожденный в течение не отбытого им срока наказания 

совершил повторное нарушение, то его не отбытая часть срока 

присоединялась к новому сроку наказания, но общий срок не мог превышать 

10 лет.  

Подавать прошение на условно досрочное освобождение могли 

осужденный, близкие родственники осужденного, организации, учреждения 

и должностные лица. 

В 1970 г. после принятия Исправительно-трудового кодекса в 

Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы были внесены изменения, 

где Условно-досрочным освобождением считался перевод на 

принудительные работы без содержания под стражей на весь оставшийся 

срок наказания или в порядке, установленном Исправительно-трудовым 

кодексом». Совершенствование в законодательстве условно-досрочного 

освобождения происходило вплоть до распада СССР и на смену ему с 1 

                                                           
4 Михлин А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее // А.С. Михлин. М. 

«Дело». 2000. С. 176. 
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января 1997г, вступил новый уголовный кодекс, в котором условно-

досрочному освобождению посвящена статья 79. 

В Уголовном кодексе 1996 года правом на условно досрочное 

освобождение мог воспользоваться любой осужденный. В процессе развития 

уголовного законодательства менялись сроки отбытой части наказаний, 

которые устанавливают право на предоставление условно-досрочного 

освобождения от наказания. 

1.2. Понятие условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания (УДО). 

Условно - досрочное освобождение от наказания (УДО) — 

прекращение исполнения уголовного наказания, связанное с достижением 

его целей, до отбытия, назначенного осуждённому срока наказания, с 

установлением для освобождаемого лица испытательного срока в виде 

оставшейся не отбытой части срока, в течение которого оно должно доказать 

своё исправление.  

 Условно – досрочное освобождение от наказания (УДО)— это одна из 

лебиральных форм освобождения от наказания в уголовном 

законодательстве.  

 Данная форма основывается на принципах лигитимности, правдивости   

равенства и законности. Его сутью является освобождение осужденного от 

отбывания наказания на определённых условиях которые прописаны в ст. 79 

и ст. 93 УК РФ Условно-досрочное освобождение. Условно досрочное 

освобождение применяется только к тем, кто действительно пошел по пути 

исправления. На основании этого необходимость в отбывании наказания 

которое назначено судом, становиться не целесообразным. 

Условно - досрочное освобождение на сегодняшний момент является 

одним из самых действующих механизмов для предупреждения повторных 

преступных деяний, поэтапное возвращение заключённого в общество путём 

контролируемой ресоциализацией.      
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Статья 50 Конституции Российской Федерации является фундаментом 

в области законодательства условно – досрочного освобождения и является 

основой для соблюдения норм и правил в данной области. На основании 

этого следует, что любой осужденный имеет Конституционное право на 

просьбу о смягчении наказания.5  

1.3. Основания и условия для условно-досрочного освобождения от 

наказания. 

Исходя из ч. 1. Ст.79 УК условно - досрочное освобождение 

применяется к следующим категориям граждан: 

1. Граждане, которые осужденные по решению суда; 

2. Граждане которые отбывают наказание в исправительной воинской 

части; 

3. Принудительные работы, а так же находящие в местах лишения 

свободы. 

Вместе с тем на усмотрение суда осужденный может быть полностью 

освобождён и от дополнительного наказания. 

Давайте более подробно рассмотрим ст. 79 УК РФ, где закреплены 

обязательные условия применения судом УДО. 

1. Исправление осужденного – судом признаются позитивные сдвиги в 

области изменения личности осужденного с последующим изменением его 

образа жизни. Осужденный должен стать по отношению к человеку и 

обществу уважительным, быть правопослушным, соблюдать нормы и 

правила морали. 

Исходя из ч.4 ст. 79 УК РФ, суд делает выводы, что нет необходимости 

в отбывании наказания осужденного в полном объёме. При этом учитывая 

его личность, поведение при отбывании наказания, раскаяния, полное или 

                                                           
5 Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под общ. ред. С. П. Щербы. — М.: Юрлитинформ, 

2009. — С. 397. — 448 с. — ISBN 978-5-93295-470-6  
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частичное возмещение причинённого вреда, поощрений и взысканий, 

положительное отношение к учёбе и труду. 6   

Так же суд при предоставлении осужденного к УДО, должен опираться 

на мнение прокурора, учитывать заключение администрации 

исправительного учреждения, где находился осужденный.   

В отношении осужденного страдающего расстройством сексуального 

характера являющийся вменяемый и совершивший в возрасте старше 18 лет 

суд обязан учитывать применение к такому осужденному принудительных 

мер лечения и результаты судебно-психической экспертизы.   

При предоставлении УДО несовершеннолетнему суд должен 

учитывать отношение осужденного к учёбе, связи с родственниками в период 

отбывания наказания и другие обстоятельства, которые указывают на его 

исправление.  Суд при рассмотрении УДО не должен опираться на наличии 

прежней судимости, не признания вины     осужденным, не долгосрочное 

пребывание в исправительном учреждении, при содеянии тяжких и особо 

тяжких преступлений, без определённого места жительства. 

Если осужденным имело место быть нарушение режима при отбывании 

наказания, это не является основанием для отказа в УДО.7    

Необходимо по каждому случаю и в индивидуальном порядке 

проводить анализ на предмет тяжести и характера нарушения допущенного 

со стороны осужденного за период отбывания наказания.   

Сколько было взысканий, характер взысканий, погашено или нет, 

отрезок по прошедшему времени с даты последнего взыскания, физическое и 

психологическое поведение осужденного, а также ряд дополнительных 

сведений в совокупности которых характеризуюется полная картина о 

личности осужденного.  

2.Основанием в предоставлении УДО так же служит возмещение вреда,  

                                                           
6 https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-452985#page/345 
7 Потехин С.В. Основания условно-досрочного освобождения от наказания по УК РФ. Молодой 

ученый. 2018. № 41. С. 60-63 // URL https://moluch.ru/archive/227/52981/ (дата обращения: 01.06.2019). 
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Полученного в результате преступного деяния со стороны осужденного 

(полное или частичное определяется судом). Компенсация вреда имеет два 

вида: 

1. Компенсация в денежном исчислении; 

2. Компенсация в натуральном виде (востановление повреждёного в 

исходное состояние, ремонт или равноценный обмен).  

Если осужденный по понятным причинам не мог возместить 

приченённый вред (не дееспособность, имеющиеся заболевание, которое 

препятствует трудоустройству в период отбывания наказания, нехваткой 

рабочих мест в исправительном учреждении), или возмещён, но не в полном 

размере, а в частичном, для суда это не может быть основанием для отказа в 

УДО.   

Для суда, основанием отказа в УДО, может послужить умышленное 

отклонение осужденного от возмещения вреда (сокрытие доходов, уклонение 

от работ и т.д.). 

В качестве обязательного условия для УДО, в законодательстве 

закреплено фактическое отбывание определённой части срока назначенного 

наказания. На основании выше изложенного, УДО предоставляется 

осужденному, который фактически отбыл срок: 

1) за совершённое преступление меньшей и средней степени тяжести  

не менее 1/3 срока наказания; 

2) за тяжкое преступление не менее 1/2 срока наказания; 

3) за тяжкое преступление, а также ранее освобождавшийся по УДО, не 

менее 2/3 срока наказания; 

4) за педофилию, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ 

не менее 3/4 срока наказания, назначеного.8 

                                                           
8 Бутенко Т., Петров М. Некоторые вопросы применения условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания в виде лишения свободы // Уголовное право. 2014. № 1. С. 15-17. 
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Если осужденному назначено наказание по совокупности преступлений 

различной тяжести или по совокупности приговоров, то фактическая часть 

срока наказания должна быть из наиболее тяжкого преступления из числа 

входящих в совокупность.9 

Гражданин, находившийся под стражей до вынесения судом 

обвинительного приговора, засчитывается как фактически отбытый срок 

назначенного судом наказания. 

В соответствии с ч.4 ст. 79 УК РФ, осужденный отбывающий наказание 

в виде лишения свободы может подать прошение на УДО только при 

прошествии шести месяцев со дня лишения свободы. 

Данный срок устанавлен для более чёткого понимания, идёт 

осужденный по пути исправления или нет. В законодательстве так же 

прописанно, что повторное применение УДО не запрещено, но оно 

рассматривается на более жестких условиях.    

Если к осужденному был пременён ряд смягчающих условий 

(амнистия, помилование, на основании высшего суда), то в данном случае 

фактическим сроком наказания будет считаться срок наказания, который 

установлен актом выше описанных смягчающих условий.10  

Так же согласно ст. 81 УК РФ для условно-досрочного освобождения 

от наказания имеется ещё ряд причин, а именно: 

1. Осужденный, у которого наступило психическое расстройство, 

препятствующее отбыванию наказания. 

2. Осужденный, заболевший иной тяжелой болезнью, препятствующей 

отбыванию наказания. 

3. В случаях признания осужденного к обязательным работам или 

исправительным работам инвалидом первой группы. 

4. Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. 

                                                           
9 https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-452985#page/345 
10 Плющева Е.Л. Регулирование института условно-досрочного освобождения в отношении 

осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы // Адвокатская 

практика. 2015. № 3. С. 40-41. 



13 

 

1.4. Основания и условия для отмены условно-досрочного освобождения 

от наказания. 

Лицо, которое осуждено и отбывает наказание в исправительном 

учреждение, может быть освобождено по УДО. Но так же может быть и 

отмена УДО по  ряду причин.    

Основанием для отмены УДО может послужить: 

1. Нарушение правопорядка и привлечению осужденного к 

административному правонарушению (хулиганство, распитие спиртных 

напитков, пъяный дебошь, употребление в общественных местах 

наркотических и иных препаратов расширяющих сознание); 

2. Злостное уклонение от обязаностей которые были наложены судом 

при освобождении по УДО. 

3. Злостное уклонение от принудительного медицинского лечения. 

4. При совершении умышленного или понеосоторожности (суд будет 

тчательно изучать) тяжкого или особо тяжкого преступления. Если 

умышленно, то УДО быдет отменено лицо получит по совокупности с новым 

приговором неотбытый срок за первое преступление. 11 

5. Систематическое игнорирование и не исполнение указаний 

надзорных органов (не явка в полицию по месту прописки для отметки ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 1 Российское уголовное право: В 2 т. Т. 1: Общая часть /Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. В.С. 

Комиссарова, А.И. Рарога. М.: ИНФРА-М, 2013. С. 543 (автор главы – Ю.М. Ткачевский); Он же. Курс 

уголовного права. Общая часть. Т. 2. Учение о наказании. Учебник для вузов. /Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, 

И.М. Тяжковой, М.: ЗЕРЦАЛО-М, 2002. С. 231.  
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Глава 2. Применение судами условно – досрочного освобождения 

от наказания. 

Условно - досрочное освобождение от наказания (УДО) - это условный 

вид освобождения от наказания. Поэтому часть срока которая не была 

погашена в виде лишения свободы, является испытательным сроком для 

досрочно освобождённого лица. В течении этого периода, лицо обязано 

доказывать своё исправление. На этот период суд также может возложить на 

осужденного дополнительные обязанности, которых он должен 

придерживаться в течение испытательного срока (не менять место 

жительства, оказывать материальную поддержку семье, не посещать 

определённые места и др.). Суд может возложить на осужденного несколько 

обязанностей с целью предотвращения рецидива и полного исправления. 

После истечения указанного испытательного срока исполнение наказания 

уже не может быть возобновлено. 

2.1. Порядок рассмотрения ходатайства для предоставления 

условно-досрочного освобождения.   

Любой осужденный отбывающий наказание в местах лишения свободы 

вправе подать заявление на условно досрочное освобождение. В данном 

обращении он приводит основания в том, что нет надобности в дальнейшем 

нахождения его под стражей. То, что он встал на путь исправления, 

полностью раскаялся в содеянном,  положительно относиться к учебному и 

воспитательному процессу. Полностью или частично по мере возможности 

возместил приченённый ущерб. Предоставил сведения которые 

характеризуют его как человека который исправился.12 

Ходотайство подаётся в администрацию учреждения где осужденный 

отбывает своё наказание, затем  администрация данного учреждения не 

позднее 15 дней направляет данное ходотайство в суд с характеристикой на 

осужденного. В характеристике указывается информация о том, как вёл себя 

осужденный за время нахождения в исправительном учреждении. Какое 
                                                           
12 https://prpr.su/stati/osvobojdenie-po-ydo-dokymenty-obrazec-hodataistva-procedyra/ 
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отношение к совершенному деянию, возместил или нет ущёрб 

потерпевшему, в полном или нет объёме, какое у него отношение к работе, 

емеется или нет целесообразность в предоставлении ему УДО. 

Если суд откажет в УДО и заменит на более мягкое наказание, 

осужденный повторное ходотайство имеет право подать только по 

истечению шести месяцес отсчёт начинается с того момента когда суд 

постановил решение об отказе в УДО. 

Если суд откажет в УДО пожизнено осужденному заключённому, то 

повторное ходотайство осужденный может направить только по истечению 

трёх лет начинается с того момента когда суд постановил решение об отказе 

в УДО.13 

 2.2. Контроль за условно – досрочно освобождеными. 

Борьба с преступностью в России и ряде других стран показала 

целесообразность установления контроля за лицами, освобожденными от 

отбывания наказания, в целях закрепления положительных итого применения 

к ним уголовно-правовых мер предупреждения рецидива преступлений. В 

юридической литературе такой контроль называется "криминологическим", 

"профилактическим", "посткриминальным", "постпенитенциарным" и т.д. 

Контроль за лицами, которые освобождены от отбывания наказания на 

основании УДО, согласно ст. 188 УИК РФ должен осуществляться уголовно-

исполнительной инспекцией, а по факуту осуществляется участковым 

уполномоченным полиции, а в случае с военными, то командир воинской 

части.   

Главной целью является помошь освобождённым, с последующей 

адаптацией, а так же профилактика с целью предотвращения повторного 

нарушения. Не редкость, когда осужденный при освобождении совершает 

повторное нарушение.   

Срок, который устанавливается для контроля за освобождённым, 

является тем сроком, который осужденный не отбыл по приговору суда.  

                                                           
13 https://urfac.ru/?p=379 
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Уголовно-исправительная инспекция осуществляет контроль за 

исполнением возложенные на освобождённого судом обязанности, 

возмещать вред, причиненный преступлением, в размере, определенном 

решением суда, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. 

2.3. Влияние уголовно-правовой политики государства на 

формирование института условно-досрочного освобождения. 

Говоря о законодательной регламентации института УДО от отбывания 

наказания, следует отметить, что в уголовном и уголовно-исполнительном 

праве вряд ли можно найти другой институт, который подвергался бы столь 

значительным изменениями и дополнениям. Во многом это объясняется 

ролью и местом института УДО в законодательной и правоприменительной 

практике. На различных этапах развития нашей страны отношения 

государства и общества в целом к реализации принципа гуманизма в праве 

было различным, что не могло, не отразится на институте УДО. 

Признав комплексно-правовой характер УДО от отбывания наказания, 

вместе с тем, следует отметить, что нормы уголовного законодательства 

являются приоритетными в определении его места и роли в отечественном 

законодательстве. Поэтому развитие института УДО будет рассмотрено в 

свете влияния на него уголовно-правовой политик Российской Федерации. 

Следует отметить тот факт, что общественная жизнь периода 

становления Советского государства, гражданской войны и начала 20х годов 

изобиловала противоречиями, что естественным образом, отражалось на 

уголовно-правовой политике того времени. Политика «красного террора» с 

одной стороны, и дискуссия о необходимости гуманизма с другой. 

Начальник карательного отдела народного комиссариата юстиции Л.М.

Саврасов отмечал : «приличествуют отнюдь не социалистическому строю, а 

строю самому мелкому-буржуазному- взляд на наказание, как на 

устрашение, как нечто, такое чем возможно будет ударить». Подобная 
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позиция нашла свое отражение в декрете СНК от 21 марта 1921г. « О 

лишении свободы и о порядке условно-досрочного освобождения 

заключенных» Собранией узаконений РСФСР. №19. Согласно декрету, 

условно-досрочное освобождение распространялось на всех заключенных, 

независимо от характера совершенного преступления, лишь бы свои 

поведением они добились права на доверие к ним со стороны общества и 

государства. Кроме того, необходимо отметить, что законодатель не ставил 

никаких ограничений даже для рецидивистов, предоставляя решение данного 

вопроса исключительно распределительным комиссиям. 

Принятый в 1922 г. Уголовный кодекс РСФСР внес ряд изменений в 

порядок предоставления УДО, Порядок применения УДО предусматривался 

ст.ст 52-55 рассматриваемого кодекса. УДО могло быть применено к лицам, 

отбывшим наказание в виде лишения свободы и принудительных работ и «

обнаружившим исправление». 

УДО выражалось либо в освобождении, либо в переводе на 

принудительные работы без содержания под стражей. Ходотайство об УДО 

могло быть возбуждено самим осужденным, его близкими организацией, 

учреждениями и должностными лицами, но не ранее отбытия осужденным 

половины срока наказания. Если досрочно освобожденный совершал в 

течении неотбытого срока наказания тождественное или однородное 

преступление, УДО подлежало отмене. Каких либо ограничений в 

применении УДО не было установлено. Изменения во внутренней политике 

государства в конце 20х-30е годы прошлого века, вызванные внутренней 

борьбой, так и проводимой в СССР индустриализацией и коллективизацией, 

носили ярко выраженный классовый характер. В одном из своих 

выступлений Сталин.И.В отметил, что «основная забота революционной 

законности в наше время состоит в охране общественной собственности , а 

не в чем либо другом». Слово вождя изменило смену приоритетов в 

уголовной политике, в сторону ужесточения законодательства, что 
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несомненно отразилось на УДО. Значительную роль в этом сыграло 

совместное постановление ВЦИК и СНК РСФСР « О карательной политике и 

состояния мест заключения» от 26 марта 1928 г.Наряду с требованием 

ужесточения условий содержания, раздельного содержания социально 

опасных элементов и случайных преступников, постановление предписывало 

ограничить необоснованное предоставление льгот классово чуждым и 

социально опасным элементам. Ограничивалось на практике реализация 

другого вида досрочного освобождения- по зачету рабочих дней. Сущность 

такого освобождения заключалась в следующем: осужденным, 

систематически перевыполнявшим производственную норму, в случае 

хорошего поведения один день работы засчитывался за два дня отбытия 

срока наказания. 

Однако, дальнейшее ужесточение законодательства, привело к тому, 

что на практике, досрочное освобождение от наказания практически не 

использовалось. Н.Крыленко писал, что труд заключенных начал активно 

использоваться для выполнения общественно -обязательных задач. Это 

привело к тому, что государство получало огромные прибыли при 

минимальных затратах. В 1930 годы ГУЛАГ превратился в крупнейшую 

производственную организацию страны. Его деятельно распространялась на 

17 отраслей народного хозяйства. 

В 1938-1939 гг. происходит дальнейшее усиление карательного 

элементы уголовно-правовой политики, и данная тенденция коснулась в том 

числе и УДО. Приказом НКВД СССР от 15 июня 1939 года « Об отмене 

практики зачета рабочих дней и УДО» в целях максимального использования 

рабочей силы заключенных на строительстве и производстве была отменена 

система досрочного освобождения заключенных в том числе и ставших на 

путь исправления. Отмена УДО фактически означала , что государство 

намерено держать заключенных в строгой изоляции в целях широкого 
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использования его труда на стройках народного хозяйства в течении всего 

срока наказания, не зависимо от их поведения в местах лишения свободы. 

В период Великой Отечественной Войны и первые послевоенные годы 

УДО применялось на основании ст.457 УПК РСФСР в случае тяжелого 

заболевания осужденного в период отбывания наказания. 

Начавшийся после 1953 года курс на демократизацию государственной 

и общественной жизни в стране оказал огромное положительное влияние как 

на развитие уголовно-правовой политики государства в целом, так и на 

развитие уголовно-правовой политики в частности .По мнению В.М. Сырых, 

основные мероприятия советского государства были направлены на 

исправление нарушений законности допущенных в период культа личности 

Сталина. В условиях последовательного отказа от всеобъемлющей уголовной 

репрессии как основной мерой борьбы с преступностью и государственного 

принуждения и эксплуатации труда заключенных, формируется новая 

уголовная политика государства. Следствием проводим изменений в том 

числе стало возвращение УДО. Однако ослабление ярко выраженной 

карательной уголовно-правовой политики было эпизодическим и носило 

временный характер, вновь сменялось ее усилием и наращиванием. Уже в 

июле 1962 года в ст.44 Основного законодательства и в ст.53 УК РСФСР , 

ст.6 вносятся изменения, которые определяют категорию осужденных, в 

отношении которых УДО не применялось. Следует отметить, что эти 

изменения были достаточно масштабные. УДО запрещалось применять в 

отношении особо опасных рецидивистов, лиц, ранее осужденных за 

умышленные преступления, к которым было применено УДО или замена 

неотбытой части наказания более мягким наказанием, если это лицо до 

истечения срока неотбытого наказания совершило умышленное 

преступление. Кроме того, УДО не применялось к лицам, осужденным за 

особо опасные государственные преступления (ст.ст 64-73 УК РСФСР), 

бандитизм (ст.77 УК РСФСР), и.т.д и так 24 статьи. 
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В середине 1960 годов происходит сменив руководства в стране на 

новое, от которой ждали продолжения начатых политических реформ «

хрущевской оттепели». Но скоро стало понятно, что реформы 50х иметь 

своего продолжения не будут. 

В это время развитие института УДО происходило довольно 

противоречиво. Так, 11 июля 1969 года принимается Закон СССР «О 

внесении дополнений и изменений в Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик». В целях дальнейшего совершенствования 

уголовного законодательства Основы были дополнены ст.44.1, в 

соответствии с которой вводились ограничения на применение УДО. В связи 

с этим Указом Призидиума Верховного Совета РСФСР от 14 ноября 1969 

года были внесены изменения, УК РСФСР был дополнен ст. 53.1 «

Неприменении условно-досрочного наказания». Правда, в 70-80х.гг. 

предпринимать попытки скорректировать уголовно-правовую политику, но 

как и в прошлые годы, эти попытки не имели системного характера. 

Гуманизация уголовно-правовой политики имела временный характер, 

все чаще с высоких государственных трибун высказывались мнения, суть 

которых сводилась к тому, что советский народ вправе требовать 

максимально эффективной работы правоохранительных органов, чтобы 

каждое преступление должным образом расследовалось, и виновные несли 

заслуженное наказание. При этом отмечалось и качественно « неизменной 

задачи использование всей силы советских законов в борьбе с 

преступностью.» В след за эти м последовал соответствующие изменения в 

уголовном законодательстве, которые вновь сузили рамки возможности 

применения УДО. Так, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 

дкабря 1982 года стю53.3 УК РСФСР была дополнена пунктами, по которым 

УДО не могла быть применено в отношении лица, ранее более двух раз 

осуждалось к лишению свободы за умышленные преступления, если 

судимость за предыдущие преступления не была снята или погашена в 
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установленном законом порядке, а также к лицу, ранее освободившемуся из 

мест лишения свободы да полного отбывания назначенного судом срока 

наказания условно-досрочно или условно с обязательным привлечением к 

труду и вновь совершившему умышленное преступление в течении 

неотбытой части наказания или обязательного срока работы. 
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Заключение 

На основании данного иследования появляются, вывод и предложения 

определённого характера, а именно условно-досрочное освобождение от 

наказания это освобождение от наказания до истечения срока наказания 

которое должен понести осужденный по приговору суда. При этом суд 

изменяет с отбытия срока на испытательный срок в течении которого 

осужденный должен убедить суд в то, что он исправился.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации положение по условно – 

досрочному освобождению закреплено в ст. 79. 

УДО считается поощрительным инструментом и применяется, если 

есть на то оснавания предусмотреные законом. 

Судебная практика показывает, что суды, рассматривая дела об УДО в 

большинстве случаев, верно истолковывают и используют положения 

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законов 

и разъяснения пленумов верховных судов. 

Но иногда из-за пробелов в законодательстве происходят коллизии. 

На основании исследования считаем, что УДО рекомендованно 

применять к лицам которые осужденны за незначительные проступки и 

которые не повлекли за собой очень тяжкие последствия. Так же заключение 

по УДО должна делать специальная комиссия из исправительных 

учреждений с учётом характеристики осужденного.  

Не стоит исключать и то, что к осужденному к которму применили 

условно-досрочное освобождение нужно проявлять бдительность и быть 

осторожным.  

Не редко, когда освободившись, они вновь совершают преступные 

злодиания.   

На основании этого можно сделать вывод, что службы которые 

занимаются адаптацией освободившихся из исправительных учреждений не 

вполной мере провели адаптацию в обществе.  
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Причиной повторного совершения преступления, служит факторность 

имеющуя обшую рецидивность в целом. В них входят социально-

экономические, социально-политические, нравственно-психологические, 

организационно-правовые и ряд других социально важных факторов. 

Внесение коррективов в нормативно правовые акты не избавит от 

рецидивов. Работа должна вестись и эскалироваться на всех уровнях вплоть 

до исполнителя.    

Именно суд на своё усмотрение принимает решение по условно 

досрочному освобождению. Но по желанию, осужденный имеет право 

отказаться от данной привелегии. 

Не секрет, что в ряде случаях осужденные отказываются от условно - 

досрочного освобождения и остаются в исправительном учреждении. Но это 

является скорее исключением, чем закономерностью. Так, как человек всегда 

по своеё природе мечтает быть на свободе и это естественно.   
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