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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ВОПРОСА 
ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
 

Автор статьи, исследуя проблемы применения судами условно-досрочно-
го освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы, 
раскрывает содержание понятия, выявляет проблемы практики. 
 
The author of the article by studying problems of courts application of grant of 
parole from punishment in the form of imprisonment defines the notion and 
identifies the problems concerning the practical application. 

 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (далее – УДО) – одно из 

проявлений принципа гуманизма. Сущность этого института состоит в освобождении лица от 

дальнейшего отбывания наказания при наличии условий, установленных законом.  

По мнению ряда юристов, «институт условно-досрочного освобождения носит 

поощрительный характер и связывается с правомерным поведением осужденного, его 
добросовестным отношением к труду, обучению, проводимым воспитательным мероприятиям»1. 

Другие считают, что для применения условно-досрочного освобождения необходимо «твердое 

становление на путь исправления», а это означает, что «осужденный психологически и нравственно 
подготовлен к преодолению трудностей, которые могут ждать его после освобождения, и что до 

полного исправления он все же сумеет удержаться от совершения новых преступлений»2. 

В отличие от прежней редакции ст. 79 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) условно-
досрочное освобождение от наказания в настоящее время может быть применено только в отношении 

лиц, осужденных к двум видам наказания – лишению свободы и содержанию в дисциплинарной 

воинской части.  
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания является комплексным правовым 

институтом, поскольку вопрос о применении УДО решается как в порядке, установленном ст. 79, 93 

Уголовного кодекса РФ, так и с учетом положений ст. 397, 399 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ (далее – УПК РФ), ст. 9 и 175 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ). 

Однако отсутствие четких критериев в определении оснований условно-досрочного 

освобождения до сих пор вызывает споры при применении указанного вида освобождения от 
отбывания наказания и, как следствие, порождает различную правоприменительную практику. 

В апреле 2009 г. пленум Верховного Суда РФ принял постановление «О судебной практике 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания». Тем не менее некоторые сложности при разрешении вопросов об УДО все-
таки возникают. 

В силу ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части или 

лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что 
для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании срока, назначенного ему приговором 

суда. 

В этой связи необходимо понять, как же законодатель определяет понятие «исправление 
осужденных». Ответ на этот вопрос можно найти в ст. 9 УИК РФ. В соответствии с частью первой 

данной статьи исправление осужденных – это формирование у них уважительного отношения к 



человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения. Из данной нормы, как справедливо отмечает Д. 

Долгополов
3, видно, что исправление осужденных подразумевает достижение такого результата, 

когда ценности человеческого общежития осужденный соблюдает глубоко осознанно, а не из-за 
боязни нового наказания. 

В качестве характерного примера того, какие требования предъявляются судами при оценке 

личности осужденного и его исправления, является надзорное Определение Верховного Суда РФ от 
15 января 2009 г. № 37-Д08-18 (по жалобе на неправомерный отказ в условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания осужденной Х.). 

В частности, в данном Определении сделан вывод, что критериями применения условно-
досрочного освобождения для всех осужденных являются: правомерное поведение, отрицательное 

отношение к содеянному, отсутствие злостных нарушений, добросовестное отношение к 

обязанностям в период отбытия назначенного наказания, а также уважительное отношение к другим 
осужденным и сотрудникам уголовно-исполнительной системы. При этом суды должны учитывать 

поведение осужденного за весь период отбывания наказания, принимать во внимание как имеющиеся 

у него поощрения, так и взыскания, оставшийся неотбытым срок наказания. Также в данном 
Определении было обращено внимание и на то, что закон не требует, чтобы осужденные имели 

какие-то особые, исключительные заслуги4. 

П. 6 постановления пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 (в ред. 

постановления пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 31) гласит, что суды 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, – таким как наличие 

прежней судимости, мягкость назначенного наказания, непризнание осужденным вины, 
кратковременность его пребывания в одном из исправительных учреждений и т.д.  

На практике данные указания пленума Верховного Суда РФ порой вызывают дискуссию. 

Трудно не согласиться с положением о необоснованности отказа в УДО от отбывания наказания по 
мотивам мягкости назначенного наказания или непризнания осужденным вины. С недопустимостью 

же ссылок на наличие прежних судимостей и кратковременность пребывания осужденного в 

исправительном учреждении ситуация выглядит несколько иначе.  
Анализ положений УК РФ позволяет прийти к бесспорному выводу о том, что исправление 

осужденного достигается в процессе применения к нему мер уголовного наказания. Понятия 

«наказание» и «исправление» сосуществуют неразрывно, и в случае осуждения виновного и 
назначения ему судом уголовного наказания презюмируется, что такое лицо нуждается в применении 

к нему мер исправительного воздействия, так как если виновный не нуждается в исправлении, нет 

никакой необходимости и подвергать его наказанию. 
Комплекс исправительных мер, применяемых к осужденным, закреплен в УИК РФ. 

Начальной точкой отсчета периода их применения в отношении осужденного к лишению свободы 

логично считать его направление в исправительное учреждение. 

Вместе с тем в практике порой бывают случаи, когда лицо, длительное время содержавшееся 
под стражей до приговора суда, на момент его постановления вследствие зачета срока содержания 

под стражей в срок отбытия наказания уже обретает право обратиться в суд с ходатайством об 

условно-досрочном освобождении, хотя им ни дня не проведено в исправительном учреждении. 
Трудно судить о том, какое исправительное воздействие на осужденного оказывает 

содержание его в следственном изоляторе до постановления суда, ведь до указанного момента 

сотрудники следственных изоляторов по определению не должны заниматься мерами 
исправительного характера (поскольку до обвинительного приговора лицо считается невиновным и 

ни о каком его исправлении речь идти не может). В указанный период администрация следственного 



изолятора должна предпринимать меры, направленные на пресечение и предотвращение фактов 

нарушения подследственными установленного режима содержания под стражей. И хотя характеру 

таких нарушений, безусловно, должна даваться оценка при рассмотрении судом ходатайства 

осужденного об условно-досрочном освобождении, правовая природа реагирования на такие 
нарушения несколько отлична от правовой природы основных средств исправления осужденных (ч. 2 

ст. 9 УИК РФ), которые, к слову, должны применяться в комплексе.   

В результате порой суд располагает весьма скудными сведениями общего характера о 
поведении осужденного в период его содержания в следственном изоляторе. Зачастую такие 

характеристики ограничиваются формулировками: «с сотрудниками учреждения вежлив, в 

нарушении правил внутреннего распорядка, порче имущества, межкамерной связи замечен не был».  
Немногим отличается и ситуация, когда осужденный, проведя после постановления 

приговора суда непродолжительный промежуток времени в исправительном учреждении, обращается 

в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. 
В этом случае администрация колонии, как правило, не может дать объективную оценку 

поведению осужденного вследствие непродолжительного периода пребывания его в исправительном 

учреждении. Взысканий и поощрений такой осужденный зачастую тоже не имеет. 
Помня о том, что «наличие или отсутствие у осужденного взыскания не может служить как 

препятствием, так и основанием к его условно-досрочному освобождению», а также о том, что «закон 

не требует, чтобы осужденные имели какие-то особые, исключительные заслуги», и располагая 

посредственными характеристиками на осужденного, утвержденными администрацией 
следственного изолятора и исправительного учреждения, суд, как правило, попадает в довольно 

сложную ситуацию: ведь подобного рода «нейтральные» осужденные зачастую и представляют 

собой ту группу риска, которая, оказавшись на свободе, может вновь посвятить себя преступной 
деятельности, ибо убедительных данных, свидетельствующих о реальном  намерении таких 

осужденных жить по закону, не имеется, равно как и весомых оснований для отказа в условно-

досрочном освобождении.  
В этой связи анализ характера совершенного преступления, оценка предыдущих судимостей и 

оставшегося не отбытым срока наказания (что, по сути, в описанных нами случаях является 

признанием факта кратковременности пребывания осужденного в исправительном учреждении) 
вполне допустимы и соответствуют смыслу ст. 79 УК РФ. 

В данном случае уместно отметить, что указанные выше обстоятельства следует учитывать в 

их совокупности, а также в совокупности с иными обстоятельствами, которые могут 
свидетельствовать об исправлении осужденного либо о необходимости дальнейшего отбывания им 

наказания, назначенного приговором суда.  

Обоснование же отказа в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном 
освобождении одним из указанных выше обстоятельств в отрыве от других сведений, имеющих 

существенное значение для принятия взвешенного и объективного решения по такому ходатайству, 

может свидетельствовать о формальном подходе к его рассмотрению. 

Интересен вопрос, касающийся обязательности возмещения вреда. В тех случаях, когда вред, 
причиненный преступлением (материальный ущерб и моральный вред), по гражданскому иску не 

возмещен в силу таких объективных причин как инвалидность осужденного или наличие у него 

заболеваний, препятствующих трудоустройству, невозможность трудоустройства из-за 
ограниченного количества рабочих мест в колонии и т.д., суд не вправе отказать в УДО только на 

этом основании. В то же время установленные факты умышленного уклонения осужденного от 

возмещения причиненного преступлением вреда (путем сокрытия имущества, доходов, уклонения от 
работы и т.д.), наряду с другими обстоятельствами, могут служить препятствием к УДО. 



При этом не имеет существенного значения, когда именно осужденным предприняты меры, 

направленные на сокрытие имущества или доходов, – до вступления приговора суда в законную силу 

или после. Так, при наличии в представленных материалах сведений о сокрытии осужденным 

имущества или доходов в период, предшествующий вступлению приговора суда в законную силу, 

можно вести речь о стойком нежелании осужденного возмещать причиненный преступлением вред и 

на стадии исполнения приговора – ведь в указанном случае осужденный располагает информацией о 

реальном наличии у него доходов или фактическом месте нахождения сокрытого имущества и 

способе его сокрытия, однако продолжает сохранять такую информацию втайне. 

Если же меры, направленные на сокрытие имущества или доходов, совершены осужденным 

после вступления приговора суда в законную силу, характер таких действий говорит сам за себя. 

Думается, что при оценке личности осужденного судам следует проводить сравнение 

характеристик осужденного при поступлении в исправительное учреждение и на момент условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. Применение судами такого подхода к условно-

досрочному освобождению повысит эффективность данного института. 

Представляется, что при рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном 

освобождении суду не следует забывать и о таких целях наказания как восстановление социальной 

справедливости и предупреждение совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Хотя ссылка на достижение подобных целей наказания в ст. 79 УК РФ отсутствует, указанные 

обстоятельства, по нашему мнению, должны учитываться судом посредством оценки характера и 

степени общественной опасности содеянного, оставшегося не отбытым срока наказания, иных 

обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать, что для достижения целей восстановления 

социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений осужденный не 

нуждается в полном отбытии назначенного ему судом наказания в виде лишения свободы. 

Данный аспект в некоторой степени затронут и в названном выше постановлении пленума 

Верховного Суда РФ, пункты 7 и 11 которого касаются вопросов возмещения материального ущерба 

и морального вреда, причиненных преступлением.   

В этой связи представляется разумным по некоторым делам уведомлять и потерпевшего о 

времени и месте рассмотрения ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении, 

разъяснив ему возможность представить в суд свои возражения по этому поводу.   

Во всяком случае такой подход должен способствовать полному и всестороннему 

рассмотрению ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении, а также обеспечению 

индивидуального подхода к каждому осужденному, на необходимость которого суды ориентирует 

названное постановление пленума Верховного Суда РФ. 

Таким образом, можно констатировать большое количество субъективных критериев, 

влияющих на принятие положительного или отрицательного решения по результатам рассмотрения 

ходатайств об УДО. В целях полного, объективного и всестороннего разрешения подобных 

ходатайств необходимо оптимизировать правоприменительную практику.  
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