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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие в 

области условно-досрочного освобождения от наказания, анализируются 

недостатки действующего законодательства в данной области, 

последствия наличия пробелов и недостатков в законодательстве. 

Предлагаются пути совершенствования действующего законодательства в 

области условно-досрочного освобождения.  
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Abstract: The article discusses the problems that arise in the field of parole 

from punishment, analyzes the shortcomings of the current legislation in this area, 

the consequences of gaps and shortcomings in the legislation. Ways to improve 

existing legislation in the field of parole are proposed. 
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Условно-досрочное освобождение – один из возможных согласно 

действующему законодательству вариантов освобождения от отбывания 

наказания за совершенное уголовно-наказуемое деяние.  

Вопросы, касающиеся условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, - одни из важнейших в отечественном уголовном 

судопроизводстве. О.В. Макарова именует данный институт одним из 

ключевых, нацеленных на создание у субъектов, совершивших преступное 

деяние и получивших за него наказание в виде лишения свободы или 

нахождения в дисциплинарной воинской части либо в виде принудительных 

работ, стимулов к правопослушному поведению. 

Ввиду значимости данного института его регулирование осуществляется 

сразу несколькими кодифицированными актами – Уголовным, Уголовно-

процессуальным и Уголовно-исполнительными кодексами. Однако несмотря 

на то, что законодатель уделяет данному вопросу достаточно много внимания, 

практика применения положений об условно-досрочном освобождении 

демонстрирует наличие множества не полностью урегулированных, 

пробельных моментов. 

Согласно ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации шанс 

получить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

предоставлен каждому субъекту, в отношении которого будет установлено, 

что для его дальнейшего исправления отсутствует потребность в несении 

предусмотренного наказания в полном размере, а также факт полного или в 

какой-либо части возмещения причиненного преступлением вреда. 

Несомненным достоинством действующего законодательства является 

предоставление подобной возможности каждому осужденному, отвечающему 

предусмотренным требованиям, в данный перечень попадают и те, в 

отношении которых вынесен приговор о пожизненном лишении свободы. 

Закрепление данной возможности – показатель гуманного и либерального 

отношения государства к осужденным. Ранее существовавший Уголовный 

кодекс РСФСР 1960 г. в противовес действующему предусматривал 



совокупность сдерживающих условий для реализации условно-досрочного 

освобождения. 

Достоинством также являются и внесенные в 2013 году изменения в части 

закрепления требований о необходимости возмещения вреда, причиненного 

преступлением.  

Однако, законодательство, регулирующее вопросы условно-досрочного 

освобождения, содержит немало нечетких норм, включая и уже указанное в 

качестве достоинства правило о необходимости возмещения причиненного 

вреда. В законе сказано – «…возместило вред (полностью или частично), 

причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда». 

Получается, данный вопрос отдан полностью на откуп суда, законодатель 

даже не установил какой-то минимальный процент вреда, который должен 

быть возмещен. Подобная формулировка не способствует единообразию 

судебной практики вследствие большой доли субъективизма при принятии 

решения.  

Наличие подобным образом выраженного положения вызывает вопросы 

в научном сообществе относительно того, достаточно ли осужденному лишь 

начать выплаты в счет возмещения причиненного вреда? Представляется, что 

нет. Не отмечено и за чей счет должен быть возмещен вред. К примеру, при 

наличии обеспеченных родственников вред может быть полностью погашен 

за их счет, но при этом сам осужденный не приложил к его погашению ни 

малейшего усилия. Лицо же, не имеющее подобных родственников и 

самостоятельно погашающее вред, но не способное погасить его быстро, будет 

иметь меньше шансов на условно-досрочное погашение. Такая формулировка 

именуется значительным нарушением правил законодательной техники, 

которое предлагается устранить посредством толкования со стороны высшего 

судебного органа в России. 

Г.М. Баталина же предлагает ввиду отсутствия определения на 

законодательном уровне той части, без возмещения которой условно-

досрочное освобождение становится невозможным, обращать внимание 



больше не на размер выплаченной части возмещения вреда, а на нацеленность 

осужденного, просящего об условно-досрочном освобождении, возместить 

причиненный вред, принятии им индивидуальных мер по его возмещению. 

При разрешении вопроса об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания суд учитывает такие обстоятельства как поведение 

осужденного, его отношение к учебе и труду на протяжении всего времени 

отбывания наказания, отношение осужденного к совершенному деянию и то, 

что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или 

иным образом загладил причиненный им вред, а также заключение 

администрации исправительного учреждения о целесообразности условно-

досрочного освобождения.  

Но и здесь появляется ряд вопросов. Во-первых, суд может просто не 

принять во внимание данные факты. Например, при рассмотрении 

Заволжским районным судом г. Ульяновска ходатайства К. об условно-

досрочном освобождении были оставлены без внимания и не получили 

должной оценки такие факты как неоднократное поощрение К. за 

добросовестное отношение к труду и активное участие в общественной жизни 

исправительного учреждения, его перевод за положительное и примерное 

поведение из колонии особого режима в колонию строгого режима, 

поддержание общественно полезных связей с близкими родственниками.  

Во-вторых, опять же вследствие отсутствия в законе конкретных 

критериев оценки велика доля субъективизма. Разные люди по-разному 

оценивают одни и те же обстоятельства. Что один судья может посчитать 

доказательством исправления осужденного, на взгляд другого будет 

недостаточным показателем.  

А.А. Барыгина также обращает внимание на отсутствие указания в законе 

на то, какое именно значение при разрешении вопроса об условно-досрочном 

освобождении могут иметь различные обстоятельства, свидетельствующие о 

том, что осужденный начал корректировать свое поведение. Именно судье 

предоставлено право в каждом конкретном случае решать, достаточны ли 



сведения, содержащиеся в ходатайстве и в иных материалах, для признания 

субъекта не требующим полного отбывания назначенного судом наказания и 

попадающим под условно-досрочное освобождение. 

И таких вопросов, оставленных на усмотрение конкретному 

правоприменителю, немало. Уже отмечался вопрос о том, в какой части 

должен быть возмещен вред, чтобы посчитать возмещение достаточным для 

удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении.  

А.П. Скиба же отмечает расплывчатость формулировки «поведение 

осужденного, его отношение к учебе и труду», что влечет за собой затруднение 

единообразного понимания данных обстоятельств участниками уголовного 

судопроизводства. 

Как замечает Д.В. Тулянский, при разрешении вопроса о вероятности 

условно-досрочного освобождения необходимо совмещение широкого 

судейского усмотрения и формализованных требований материального закона 

при формировании внутреннего убеждения судей. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 

указано, что при решении вопроса о возможности применения условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания судам следует обеспечить 

индивидуализм по отношению к каждому субъекту. 

А. Кропачев по вопросу оценки поведения осужденного отмечает, что 

вывод суда о его исправлении должен базироваться на исчерпывающем 

принятии во внимание данных о его поведении за весь период нахождения в 

исправительном учреждении, а не за время, непосредственно 

предшествующее рассмотрению материалов. В последнее же время 

выработалась неправильная судебная практика, в соответствии с которой суды 

дают поверхностную, необъективную оценку поведения осужденного, что 

приводит к превращению УДО в "обязаловку". 

А.А. Комарова называла негативной практику условно-досрочного 

освобождения осужденных, не возместивших вред потерпевшему. Ситуация, 

когда потерпевший прикован к постели в результате умышленного 



преступления, а осуждённый, не заплатив ни копейки из присуждённой 

компенсации, условно-досрочно выходит на свободу, именовалась следствием 

неумеренной гуманизации уголовного закона.   

А. Михайлов же высказывал предложение о постановке возможности 

условно-досрочного освобождения в зависимость от возмещения ущерба либо 

от принятия мер для его возмещения. Как видим, его предложение было 

реализовано на практике, однако оно не способствовало уменьшению числа 

возникающих вопросов. 

И в настоящее время может возникнуть ситуация, описанная А.А. 

Комаровой, - освобождение осужденного, не возместившего или не в полном 

размере возместившего причиненный преступлением вред. Однако, следует 

учитывать, что возмещение вреда может быть не осуществлено по 

объективным, не зависящим от осужденного причинам. Например, ввиду 

инвалидности осужденного, состояния его здоровья, создающего препятствия 

трудоустройству, либо по причине ограниченности количества рабочих мест в 

колонии и по иным подобным объективным основаниям.  

При этом мы считаем, что отсутствие возмещения вреда либо возмещение 

его в весьма скромном размере не должно быть препятствием в условно-

досрочном освобождении (единственным препятствием). Права на условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания данной категории лиц 

должны быть учтены 

Поскольку на данный момент избежать субъективизма при рассмотрении 

вопросов об условно-досрочном освобождении не удастся, в науке 

предлагается такое решение как усиление общественного контроля за 

принятыми решениями путем обязательного участия в принятии решений по 

данным вопросам уполномоченных по правам человека, участников 

общественных наблюдательных комиссий. 

В связи с высоким уровнем коррупции в учреждениях ФСИН 

высказываются предложения об уменьшении роли тюремного ведомства при 

решении вопроса об условно-досрочном освобождении, например, 



представление в суд не характеристики, а личного дела заключенного, 

исключение участия представителя колонии в судебном заседании. 

В заключение можно сделать вывод, что в существующем легальном 

регулировании института условно-досрочного освобождения отсутствует 

определенная система, зато присутствуют абстрактные и неоднозначные 

законодательные формулировки и отсутствуют конкретные и четкие 

разъяснения высших судебных инстанций. 

Считаем возможным согласиться с мнением А.М. Кочкина, что на 

сегодняшний день правила условно-досрочного освобождения непрозрачны и 

непредсказуемы, критерии освобождения неочевидны и неясны, суд может 

освободить условно-досрочно человека, который имеет нарушения, в то время 

как заключенному со многими поощрениями может быть отказано. 

В целом в науке делается вывод об отсутствии единообразного подхода к 

признанию осужденного не нуждающимся в дальнейшем отбывании 

наказания отсутствует. Такое положение влечет уменьшение значимости 

условно-досрочного освобождения как поощрительного института уголовного 

права, формирующего у осужденных импульсы к законопослушному 

поведению. 
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