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Аннотация: В статье проводится анализ возмещения вреда как условия 

применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

выявляются недостатки действующего законодательства в данной области 

и предлагаются пути его дальнейшего совершенствования.  

Ключевые слова: наказание, условно-досрочное освобождение, 

возмещение вреда.  

Abstract: the article analyzes the compensation of harm as a condition for the 

application of conditional early release from serving a sentence, identifies the 

shortcomings of the current legislation in this area and suggests ways to further 

improve it. 
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Условно-досрочное освобождение – один из возможных согласно 

действующему законодательству вариантов освобождения от отбывания 

наказания за совершенное уголовно-наказуемое деяние.  

Основанием условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

выступает становление осужденного на путь исправления, причем подобное 

основание для применения условно-досрочного освобождения от наказания 



знакомо многим зарубежным странам, предусматривающим различные 

формулировки (например, законодательство Австрии, Германии говорит о 

наличии оснований предполагать, что лицо не совершит новых преступлений 

и без дальнейшего отбывания наказания, законодательство Англии о хорошем 

поведении осужденного, свидетельствующем о нецелесообразности 

дальнейшего применения наказания, Албании – о перевоспитании 

осужденного, Японии – о его подлинном исправлении и т.д.). Но несмотря на 

различия в формулировках, суть данного критерия остается единой – наличие 

доказательств исправления осужденного, отсутствия потребности в 

дальнейшем отбывании им назначенного наказания. 

Но помимо основания применения данной процедуры освобождения от 

отбывания наказания, как следует даже из самого его заглавия, необходимо 

соблюдение ряда условий – это прошествие определенного срока отбывания 

наказания и возмещение вреда, который был причинен совершенным 

преступлением. О последнем условии и пойдет речь в данной статье.  

Правило о необходимости компенсации причиненного вреда было 

внесено в 2013 году, его закрепление называется достоинством действующего 

законодательства. В результате ч. 1 ст. 79 Уголовного кодекса Российской 

Федерации была дополнена указанием на необходимость возмещения 

причиненного преступлением вреда (полностью или частично) в размере, 

определенном решением суда.  

До введения данного правила высказывались мнения о необходимости его 

закрепления. Так, А.А. Комарова называла негативной практику условно-

досрочного освобождения осужденных, которые не возместили 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 также предлагал поставить возможность условно-

досрочного освобождения в зависимость от возмещения ущерба либо от 

принятия мер для его возмещения.  

Как видим, предложение А. Михайлова было реализовано на практике, и 

введение данного правила, несомненно, является верным шагом. Ведь 

действительно возмещение вреда – один из признаков, свидетельствующих о 

том, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания. 

Однако, в формулировании самой нормы присутствует ряд недостатков, 

которые весьма затрудняют ее применение на практике.  

В качестве главного недостатка рассматриваемой нормы указывается ее 

неконкретность. Законодатель закрепил правило о частичном возмещении 

ущерба, не предусмотрев никакие, даже самые общие критерии для его 

расчета. Формулировка вызывает множество вопросов, начиная от того, в 

каком же размере должен быть возмещен вред, каков минимум возмещения 

причиненного вреда, когда он может быть возмещен полностью, а когда 

частично, на что следует ориентироваться суду при определении размера 

возмещения вреда, на какие критерии? 

В судебной практике встречаются примеры, когда даже полное 

возмещение вреда наряду с примерным поведением и отбытием необходимой 

части установленного срока для суда не является основанием для применения 

условно-досрочного освобождения. Так, К., осужденный к трем годам 

лишения свободы и обратившийся после отбытия более половины срока 

обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении от 

назначенного судом наказания, указал на такие обстоятельства как отбытие 

предусмотренного срока, трудоустройство, поощрения со стороны 

администрации учреждения, раскаяние в содеянном, добровольное и полное 

погашение вреда. Однако, суд оставил его ходатайство без удовлетворения. 



Не ясно и то, будет ли допустимым частичное возмещение вреда одному 

потерпевшему, если в результате совершения одного преступления вред 

причинен нескольким потерпевшим. 

Например, Т. было отказано в условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания, по причине того, что хотя она и возместила 

потерпевшей К.Ю.А. 444 497 руб. 76 коп. из пятисот тысяч, второму 

потерпевшему – Г.А.С. вред был возмещен лишь частично, в размере 5 982 

руб. 61 коп. при необходимости возмещения ему более одного миллиона руб. 

Считаем, что для такого применения закона необходимо прописать четкие 

правила его применения, чтобы не возникали мысли о несправедливости суда.  

Е.Н. Карабанова же задает вопрос может ли быть применено условно-

досрочное освобождение, если лицо было осуждено по совокупности 

преступлений или по совокупности приговоров и при этом частично 

возместил вред, причиненный только одним из преступлений. Считается ли 

такое возмещение частичным? 

Отмечается существование примеров того, что судебная практика 

придерживается «объединяющего» подхода, например, при решении вопроса 

о том, какую часть срока наказания должны отбыть лица, осужденные по 

совокупности преступлений или приговоров за преступления, относящиеся к 

различным категориям, судебная практика исходит из окончательного срока 

наказания, назначенного по совокупности. Соответственно, такой подход 

должен применяться и при решении вопроса о возмещении вреда, 

причиненного преступлением. 

Однако вряд ли подобный объединяющий подход будет отвечать 

принципу справедливости при причинении вреда нескольким лицам, когда 

одному потерпевшему вред будет возмещен полностью, а остальным частично 

или вообще не будет возмещен.  

При этом даже предусмотренное в законе уточнение (полное или 

частичное возмещение вреда) не внесло ясности о необходимом минимальном 



размере той части вреда, которую необходимо возместить осужденному для 

получения права на условно-досрочное освобождение. 

Получается, данный вопрос отдан полностью на откуп суда, что 

подтверждается и разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ – согласно п. 

7 Постановления от 21.04.2009 № 8 размер возмещения вреда определяется 

именно судом в его решении. Законодатель даже не установил какой-то 

минимальный процент вреда, который должен быть возмещен.  

В науке использование термина "частичное возмещение ущерба" без 

закрепления хотя бы самых общих критериев его расчета именуется 

серьезным нарушением правил законодательной техники. 

Подобная формулировка не способствует единообразию судебной 

практики вследствие большой доли субъективизма при принятии решения.  

Присутствие подобным образом сформулированной нормы вызывает в 

науке вопросы о том, достаточно ли осужденному просто начать выплаты в 

счет возмещения причиненного вреда? Представляется, что нет. В науке 

поддерживаются мнение о том, что положение УК РФ нельзя рассматривать 

буквально, неверно считать условием для возможного предоставления 

условно-досрочного освобождения сам факт начала выплат возмещения 

осужденным. 

Нет в законе и указания 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.  

В науке отмечается, что, хотя в ч. 1 ст. 79 УК РФ прямо указано на то, что 

лицо само должно возместить вред, который оно причинило преступлением, 

для потерпевшего большее значение имеет факт возмещения вреда, а не 

возмещение его именно лицом, совершившим преступление. Представляется, 

что осужденный сам должен возместить причиненный им вред, однако 



источником средств, за счет которых этот вред возмещается, могут выступать 

деньги и другое имущество, переданное осужденному третьим лицом. 

Показателем в данном случае должно выступать именно намерение 

осужденного, его желания.  

Подобной позиции придерживается и А.Я. Гришко, отмечающий, что в 

случаях, когда третьи лица возмещают причиненный вред, следует учитывать 

наличие просьбы, согласия или одобрения лица, совершившего преступление, 

т.к. это является одним из показателей, свидетельствующих о 

посткриминальном позитивном поведении. 

Мы не полностью согласны с мнением автора, не считаем одобрение 

осужденным выплаты третьими лицами причиненного им вреда показателем 

его позитивного поведения. Считаем, что в качестве таких показателей 

следует рассматривать именно просьбу осужденного к третьим лицам. 

Ю.В. Грачева отмечает и такую проблему, как то, что чаще всего вред, 

причиненный преступлением, возмещается путем предоставления денежного 

эквивалента. Возможна ситуация, когда лицо не желает возмещать вред, но у 

него есть необходимые денежные средства и за счет них при помощи 

исполнительного производства ущерб будет возмещен принудительно. 

Мы считаем, что возмещение причиненного преступлением вреда – это 

один из критериев, по которым судья оценивает наличие или отсутствие 

материального основания для условно-досрочного освобождения. Если лицо 

не добровольно перечислило денежные средства в счет возмещения вреда, а 

они были перечислены в ходе исполнительного производства, что заняло 

какое-то время, нельзя вести речь о желании возместить вред.  

Например, может ли рассматриваться добровольным погашением вреда 

частичное возмещение осужденным А. потерпевшей Л. 43 875.62 рублей из 

общей суммы в 500 000 рублей, при том, что данные суммы состояли из его 

заработной платы, однако они были выплачены не им добровольно, а были 

взысканы принудительно по исполнительному листу более чем через год 

после приговора.  



В данном примере у осужденного были средства, из которых он мог бы 

добровольно возместить причиненный вред, - его заработная плата, однако он 

не желал возмещать до тех пор, пока средства с его заработной платы не были 

взысканы принудительно. Может ли такое поведение рассматриваться как 

основание для условно-досрочного освобождения? По данному вопросу у 

каждого свое мнение, наше мы уже высказали выше. 

В любом случае, критерий возмещения вреда – не единственный, на 

который обращает внимание суд, все обстоятельства оцениваются в 

совокупности. Однако, считаем возможным дополнить ч. 1 ст. 79 УК РФ 

указанием на добровольность погашения вреда осужденным лицом.  

Существует и еще один вопрос, связанный с возмещением вреда при 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. К сожалению, в ч. 

7 ст. 79 УК РФ не предусмотрено такое основание для отмены условно-

досрочного освобождения как злостное уклонение осужденного от 

дальнейшего возмещения вреда, причиненного преступлением. Хотя 

подобное изменение закона несомненно способствовало бы защите прав 

потерпевшего. 

При этом в науке обращается внимание, что при условном осуждении 

систематическое уклонение от возмещения вреда, причиненного 

преступлением, является основанием для возможной отмены условного 

осуждения и исполнения наказания. 

Считаем, что законодателю следует быть последовательным и 

предусмотреть подобное основание и для отмены условно-досрочного 

освобождения.  

Таким образом, несмотря на то, что введение условия о возмещении вреда 

для применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

является несомненным достоинством законодательства, предусмотренная 

формулировка не дает возможность использовать весь потенциал данного 

основания. Необходимо закрепление критериев его применения. 
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