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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ В РФ 

 

Аннотация: Статья приурочена к рассмотрению проблематичных задач 

законодательной регламентации и практики применения условно-досрочного 

освобождения от наказания. На базе исследования статистики и 

правоприменительной практики делается вывод о снижении как общего числа 

ходатайств о предоставлении условно-досрочного освобождения, так и 

процента допустимых в пользу осужденных ходатайств. По мнению авторов, 

данные направленности обусловлены не только и не столько ужесточением 

законодательства об УДО, сколько изменением "качественного" состава 

осужденных. 
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SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE LAW ON 

PAROLE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation: The article is devoted to consideration of issues of legislative 

regulation and the practice of parole release from imprisonment. Based on the study 

of statistics and the practice of reducing both the total number of applications for the 
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granting of parole and the percentage of decisions rendered in favor of the convicts. 

According to the authors, these trends are due not only and not so much to stricter 

legislation on parole, but more on the change in the "qualitative" composition of 

convicts. 

Key words: release on parole, convict, deprivation of liberty, correction facility. 

 

Обращение к проблемным вопросам применения института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания (УДО) в рамках 

предоставленной статьи не беспричинно. В минувшие годы судебная статистика 

закрепляет однозначную направленность к уменьшению как общего числа 

обращений осужденных о предоставлении УДО, так и числа удовлетворенных 

судами ходатайств в данной области1. В следствии формируется неверное 

понимание о том, что роль института условно-досрочного освобождения 

уменьшается, а задачи его предоставления отступают на 2-ой план. 

Согласно мнению же автора статьи, проблемы предоставления УДО 

остаются максимально важными, так как ни один иной аспект выполнения 

уголовных санкций не порождает настолько живого интереса у осужденных к 

лишению свободы и работников уголовно-исполнительной системы. Собственно 

следовательно в представленной статье будет продолжено ранее начатое 

исследование2 более острых проблем использования института УДО и 

возможностей его улучшения в России. 

Направленность судов на предпочтительное использование наказаний, не 

сопряженных с изоляцией лица от общества, предоставляет собственные 

результаты и проводит к тому, что лица, не имеющие большой "криминогенной 

заряженности" на осуществление преступлений (к примеру, совершившие 

нетяжкие правонарушения в первый раз), всегда пореже уходят в участка потеря 

независимости. И, поэтому, в корректирующих колониях и кутузках растет 

процент осужденных, имеющих рецидив, предрасположенных к совершению 

                                                           

1 Червоткин А.С. Проблемы судебной практики рассмотрения ходатайств об условно-досрочном освобождении 

лиц, отбывающих лишение свободы // Уголовное право. 2015. N 3. С. 131 - 138. 
2 Дроздов А.И., Орлов А.В. Актуальные вопросы практики применения условно-досрочного освобождения // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. N 6 (133). С. 2 - 6. 
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тяжких и особо тяжких преступлений, и т.п. 

Официальные статистические данные ФСИН России за этап с 2012 по 2016 

г. говорят о постепенном уменьшении общего числа осужденных к лишению 

свободы. Так, в 2014 г. было осуждено к лишению свободы 755 600 чел.; в 2015 

г. 702 100 чел.; в 2016 г. 671 649 чел.; в 2017 г. 646 085 чел.; в 2018 г. 522 851 чел. 

Существует и направленность на устранение либо перепрофилирование 

ряда исправительных органов, что в первую очередь характеризуются 

существенным износом основных фондов, присутствием ветхих и аварийных 

зданий, неимением производственной базы для трудоустройства отбывающих 

лишение свободы осужденных3. 

В свете вышеизложенного логическим выглядит уменьшение как общего 

числа ходатайств о предоставлении условно-досрочного освобождения, так и 

процента допустимых в пользу осужденных ходатайств.  

Возвращаясь к вопросам эффективности использования правовых 

утверждений об УДО на современном этапе, обратим внимание на то, что 

преобразование института условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания в минувшие годы исполняется одновременно в многих плоскостях и в 

многих тенденциях. За этап с 2010 по 2017 г. было принято не меньше 8 

федеральных законов, вносящих изменения в уголовное, уголовно-

исполнительное и уголовно-процессуальное право и обращенных на увеличение 

эффективности рассматриваемого межотраслевого института. К сожалению, 

требуется признать, что попытки одновременного решения трудностей УДО 

сразу в абсолютно всех правовых отраслях неминуемо приводят к появлению 

коллизий и противоречий, а формулировки законодателя далеко не всегда 

позволяют с необходимой определенностью осознать его замысел. 

В качестве иллюстрации подобного "не совсем удачного", на наш взгляд, 

внесения изменений в нормативные правовые акты можно анализировать текст 

новой редакции ч. 4.1 ст. 79 УК РФ, введенной Федеральным законом от 

                                                           

3 Концепция федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)", 

утв. распоряжением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 2808-р // СПС "ГАРАНТ" (дата обращения: 

26.03.2019). 
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05.05.2014 N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"4. В согласовании с рассматриваемой нормой при 

решении проблемы о предоставлении либо отказе в предоставлении 

освобождения суд в части прочего обязан учитывать "то, что приговоренный 

частично (выделено нами. - А.Д., А.О.) либо целиком возместил нанесенный 

вред либо другим образом загладил ущерб, нанесенный в следствии 

преступления". Тут необходимо обозначить, что в ч. 1 ст. 79 УК РФ уже были 

внесены изменения Федеральным законом от 28.12.2013 N 432-ФЗ о том, что для 

позитивного решения проблемы об УДО необходимо возмещение ущерба 

(целиком либо частично), доставленного преступлением, в размере, 

определенном решением суда. 

Не оспаривая потребность четкой регламентации материально-правовых 

причин предоставления осужденному условно-досрочного освобождения, 

обратим внимание на неудовлетворительную, по нашему взгляду, точность 

последующих критериев. 

Во-первых, определение закона "частично... возместил причиненный 

ущерб" порождает абсолютно резонный вопрос о конкретном наименьшем 

размере той части ущерба, какую следует компенсировать осужденному для 

получения права на условно-досрочное освобождение. Следует ли понимать 

данное положение УК РФ практически и анализировать в качестве условия для 

вероятного предоставления УДО непосредственно факт начала выплат 

возмещения осужденным, в том числе и в случае если уплаченные средства 

несоразмерны с причиненным преступлением ущербом? Едва ли на данный 

вопрос можно ответить положительно. 

Во-вторых, обязательная (в силу указания закона) постановка проблемы о 

возмещении ущерба по гражданскому иску при постановлении проблемы об 

УДО определяет осужденных за разные преступления в разные условия. 

Не секрет, что максимальные суммы исков предполагают преступления 

                                                           

4 Федеральный закон от 05.05.2014 N 104-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

экономической и коррупционной ориентированности, тогда как полный ряд 

тяжких и особо тяжких преступлений (к примеру, убийства либо преступления в 

области оборота наркотиков) не сопряжены с причинением выраженного в исках 

материального ущерба. 

Кроме того, в Законе абсолютно не отображено, кто собственно 

представляет в качестве возмещающего ущерб лица. Нередки в практике 

применения УДО условия, когда осужденный исправно работал и изо всех сил 

стремился компенсировать нанесенный преступлением вред, однако сумел 

"погасить" только 10 - 15% иска. В таком случае суд абсолютно 

аргументированно может отказать в условно-досрочном освобождении. В то же 

время, в случае если человек кого-то покалечил, однако за него родные 

выплатили необходимую сумму иска - его освобождение становится абсолютно 

вероятным при соблюдении других обстоятельств5. 

Даже депутаты Государственной Думы, а кроме того целый ряд 

правозащитников в период обсуждения рассматриваемого нами законопроекта 

замечали разбалансированность формулировки о предоставлении УДО только 

при погашении иска, что практически привязывает этот правовой институт к 

выкупу. 

Ну и, в-третьих, насколько реально для осужденного компенсировать 

нанесенный преступлением ущерб (хотя бы даже и частично), в случае если во 

многих исправительных учреждениях отсутствуют необходимые обстоятельства 

для трудоустройства, а трудоустроенные осужденные приобретают настолько 

небольшие суммы, что говорить о сколько-нибудь существенном "возмещении 

ущерба" за счет своих средств до освобождения вообще не приходится? 

Резюмируя описанное, подчеркиваем, что само по себе введение 

законодателем условия досрочного освобождения только при наличии 

"положительной динамики" в проблемах возмещения по гражданскому иску 

представляется нам шагом в верном направлении. Тем не менее применение 

термина "частичное возмещение ущерба" без определения хотя бы самых общих 

                                                           

5 Теслова Е. Условно-досрочное освобождение привяжут к возмещению ущерба // Сайт газеты "Известия" от 

22.10.2013. URL: http://izvestia.ru/news/559204 (дата обращения: 12.03.2019). 
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критериев его расчета представляется, по нашему взгляду, основательным 

нарушением правил законодательной техники. Считаем, что подобное 

"недоопределенное" положение закона должно быть конкретизировано хотя бы 

на уровне разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. В настоящее время в ряде 

регионов Российской Федерации (к примеру, в Свердловской области) уже 

фактически сформировалась практика объяснения "частичного возмещения 

ущерба" как возмещения осужденным не меньше пятидесяти процентов размера 

доставленного ущерба. В любом случае, как нам представляется, законотворец 

либо высшие судебные органы обязаны установить собственную позицию и 

предоставить наиболее полное понимание названной выше нормы. 

Что же касается тех осужденных, что в силу справедливых факторов 

лишены возможности возмещать ущерб напрямую при отбывании наказания 

(наличие инвалидности либо мешающего труду заболевания, отсутствие рабочих 

мест в колонии и т.п.), то их полномочия при получении УДО кроме того должны 

быть предусмотрены. Так, в согласовании с п. 7 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 "О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания" в приведенных ранее моментах суды 

лишены полномочия отказывать в условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания только лишь на данном основании. В случае если же 

уклонение осужденного от погашения иска носит намеренный вид (к примеру, 

проявляется в сокрытии собственности, прибыли, уклонении от работы и т.д.), 

то в совокупности с иными факторами данные факты могут служить преградой 

к УДО. 

В качестве еще 1-го блока трудностей, сопряженных с предоставлением 

условно-досрочного освобождения, можно особо отметить проблемы 

использования этого правового института к тем осужденным, что в процессе 

рассмотрения и разрешения дела долгое время содержались под стражей. 

В согласовании с функционирующим законодательством начало 

выполнения уголовного наказания довольно строго связывается со временем 

вступления приговора в законную силу (ст. 7 УИК РФ, ст. 390 УПК РФ и др.). 
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При этом довольно часто появляются условия, когда к времени постановления 

приговора лицо уже практически отбыло период, предоставляющий право на 

приобретение УДО. 

Таким образом, как это ни удивительно, собственно осужденным за 

преступления незначительный и средней тяжести приобрести УДО довольно 

трудно. За короткое время присутствия в корректирующем учреждении сделать 

вывод об их исправлении работники не могут6. 

В завершение отметим, что повышения объективности решений об УДО 

невозможно добиться отдельными разрозненными действиями. Необходимо 

продумать и реализовать целый ряд мер законодательного и организационного 

характера, которые должны свести к минимуму произвольные толкование и 

применение норм об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, 

повысить объективность принимаемых решений. 
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