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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 

законодательства. Известно, что одним из строгих видов наказаний является 

пожизненное лишение свободы. УДО применяется также и к осужденным к 

пожизненному лишению свободы (ч. ч. 1, 2, 5 ст. 79 УК РФ; п. "в" ст. 172 УИК 

РФ) [6]. Материальным основанием является признание судом того, что лицо не 

нуждается в дальнейшем отбывании наказания и возместило вред, причиненной 

преступлением в установленном судом размере. Формальным основанием 

является фактическое отбытие лицом не менее 25 лет лишения свободы (ч. 1, 5 

ст. 79 УК РФ).  

В настоящее время в России лица, осужденные к пожизненному лишению 

свободы, еще не освобождались по УДО. Суды отказывают в УДО таким 

осужденным, опасаясь совершения повторного преступления в условиях жизни 

на свободе и соответствующего общественного резонанса. 

В целях совершенствования рассматриваемого института представляется 

важным: 

Во-первых, уменьшить обязательный срок отбытия наказания для 

предоставления права на УДО осужденным к пожизненному лишения свободы с 

25 до 20 лет (не более максимального срока лишения свободы на определенный 

срок в соответствии с ч. 2 ст. 56 УК РФ). Исследования как отечественных, так и 

зарубежных ученых показали, что после пятнадцати лет отбытия наказания у 

осужденного формируется пассивное отношение к исправительному 

воздействию [3, с. 10-11]. В связи с этим в Великобритании обязательный срок 

УДО для этой категории осужденных колеблется от 9 до 12 лет, в Германии 

составляет 15 лет, в Финляндии – 12 лет, во Франции – 20 лет, в Японии – до 

2011 года составлял 35 лет, сейчас 20 лет [1, с. 301]. К тому же, с учетом возраста 

осужденных, они после освобождения будут с трудом адаптироваться к 
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условиям жизни в обществе, отсюда - перспектива их условно-досрочного 

освобождения представляется бессмысленной.  

Во-вторых, предоставить возможность перевода положительно 

характеризующихся осужденных к пожизненному лишению свободы после 

отбытия 15 лет срока наказания в исправительное учреждение с более мягкими 

условиями отбывания наказания. Так, например, в Швейцарии осужденные, 

приговоренные к пожизненному наказанию в виде лишения свободы, после 

отбытия не менее 10 лет, при примерном поведении, имеют возможность 

перевода из закрытых в открытые учреждения для отбывания наказания (ч. 3 ст. 

37 УК Швейцарии) [5, с. 350]. Мы разделяем мнение Д.В. Горбаня, в том, что все 

осужденные должны иметь возможность перевода в открытые условия 

отбывания наказания, в которых для каждого вида исправительного учреждения 

следует предусмотреть свой правовой режим [2, с. 9]. Ведь у осужденных в ИК 

строгого режима в облегченных условиях содержания появляется возможность 

иметь больше свиданий, что может способствовать поддержанию социально-

полезных связей, а также социальной адаптации к условиям жизни в обществе. 

Так же, в Минимальных стандартных правилах ООН в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) закреплено следующее: «С самого 

начала отбывания срока заключения следует думать о будущем заключенного, 

которое ждет его после освобождения. К этому его следует поощрять, а также 

помогать ему поддерживать и укреплять связи с лицами или учреждениями, 

находящимися за стенами тюрьмы, которые способны содействовать его 

включению в жизнь общества и защитить наилучшие интересы его семьи» [7].  

В-третьих, изменить механизм УДО в отношении осужденных к 

пожизненному лишению свободы и предоставить возможность УДО только 

лицам, переведенных из ИК особого режима, в ИК строгого режима. Кроме того, 

одним из условий данного вида освобождения является нахождение лица в 

облегченных условиях содержания. Формальным основанием УДО в отношении 

пожизненно лишенных свободы должно быть отбытие 20 лет лишения свободы. 

Например, в Англии и Уэльсе действует прогрессивная система отбытия 
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наказания – в зависимости от степени исправления осужденным постепенно 

улучшают их условия содержания вплоть до отбытия наказания в открытой 

тюрьме без забора и охранных сооружений. Открытые условия предназначены: 

а) для окончательной проверки степени риска; б) для проверки поведения 

осужденного, его способности наладить взаимоотношения в "нормальной" 

среде; в) для реабилитации и отказа от вредных привычек. Только после 

перевода в открытые тюрьмы, осужденные к пожизненному лишению свободы, 

имеют возможность УДО [4, с. 89]. В уголовном законодательстве Германии 

большое внимание уделяется подготовке заключенного к освобождению. Для 

этого были созданы тюрьмы открытого типа, в которые за год до 

предполагаемого УДО перемещаются заключенные, ранее приговоренные к 

пожизненному лишению свободы [1, с. 301]. Также следует обратиться к п.10 

рекомендаций Комитета Министров Совета Европы об осуществлении 

исполнения наказания в виде пожизненного заключения и других длительных 

сроков заключения администрациями мест лишения свободы (Rec (2003)23), где 

отмечено, что рекомендуется последовательное и поэтапное передвижение 

осужденного по тюремной системе – от более строгих до менее строгих условий 

отбывания наказания, а на конечном этапе, в открытые условия содержания [8]. 

Необходимость создания такой системы отбывания наказания прежде всего 

обусловлена тем, что суды отказывают в УДО пожизненно осужденным, 

опасаясь совершения повторного преступления в условиях жизни на свободе и 

соответствующего общественного резонанса.  

В-четвертых, представляется необходимым установить категории лиц, к 

которым УДО применяться не может. Например, в США в двух штатах (Нью-

Мексико и Аляска) к некоторым «пожизненникам» в зависимости от тяжести 

совершенного преступления не применяется УДО. На наш взгляд, целесообразно 

не применять УДО к лицам, осужденным за преступления, предусмотренные: ч. 

3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, сопряженный с посягательством на 

объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных 

материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения 
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либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или 

биологических веществ или повлекших умышленное причинение смерти 

человеку); ч. 4 ст. 210 УК РФ (создание или участие в преступном сообществе, 

совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии); 

ст. 357 УК РФ (геноцид).  

Таким образом, институт УДО как важный стимул исправления 

осужденных к пожизненному лишению нуждается в дальнейшем 

совершенствовании с учетом зарубежного опыта.   
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