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Уголовно-исполнительная политика современной России развивается 

под влиянием гуманизации системы мер уголовно-правового воздействия, 

дифференциации применения средств для исправления осужденных для 

реализации поставленных в части 1 статьи 1 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации целей.  

Многие ученые, которые исследовали проблемы применения условно-

досрочного освобождения от наказания, указывают, что современные нормы 

далеки от совершенства. Например, В.А. Авдеев указывает, что «необходима 

качественная переоценка поэтапного стимулирования посткриминального 

поведения лиц с учетом индивидуальных особенностей личности и стадии 

реализации уголовного законодательства»1.  

Приказом Генпрокурора РФ от 30 января 2007 г. № 19 «Об организации 

надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» к полномочиям прокуратуры отнесено осуществление надзора 

за исполнением требований закона при применении условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания.  

В соответствии со ст. 79 УК РФ, а также ст. 172 УИК РФ юридическим 

фактом, являющимся основанием для применения условно-досрочного 

освобождения к лицам, лишенным свободы, признается вывод суда о том, что 

осужденный для полного исправления не нуждается в дальнейшем отбывании 

назначенного судом наказания.  

Имеет значение то, что в ч. 3 ст. 79 УК РФ устанавливаются 

дифференцированные сроки, необходимые к отбытию осужденному, в 

зависимости от категории преступлений и ряда иных факторов.  

                                                           
1 Авдеев В.А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания /  В. А. Авдеев. Иркутск: Изд-во «На Чехова», 

2012. С. 147.  
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Судьи считают, что к осужденным при решении вопроса об 

условнодосрочном освобождении должны применяться следующие критерии 

оценки поведения лица: 1) основной критерий – соблюдение им 

установленного порядка отбывания наказания (в том числе добросовестное 

отношение к труду и обучению);  

2) дополнительный критерий – стремление его к психофизической 

корректировке собственной личности (в том числе выполнение программы 

психологической коррекции личности) и инициативные меры к 

ресоциализации (восстановление социально-полезных связей и 

добросовестное отношение к воспитательным мероприятиям);  

3) дополнительный критерий – события, а также действия, которые 

свидетельствуют об активной жизненной позиции осужденного (публичные 

раскаяние и извинения потерпевшему, частичное или полное возмещение 

причиненного ущерба и т.д.).  

Современная волна обсуждения института условно-досрочного 

освобождения обусловлена тем, что посредством данного института от 

отбывания наказания освобождаются преступники, которые в обществе 

называются «наркоманами», «педофилами», «маньяками», а также прочие 

лица, обладающие повышенной антисоциальной ориентированностью.  

«Характер и содержание устанавливаемых уголовным законом мер 

должны определяться исходя не только из их обусловленности целями защиты 

конституционно значимых ценностей, но и из требования адекватности 

порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого 

эти меры применяются) тому вреду, который был причинен в результате 

преступных деяний»2.  

                                                           
2 По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 

второй статьи 3 Федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации", Федерального 

закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" и ряда положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с 

новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами 

граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. 

№ 4-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 3.  

consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF29229169D260E528AF62530BB1467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D7ANFQCL
consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF29229169D260E528AF62530BB1467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D7ANFQCL
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В тех случаях, когда установленные УК РФ меры перестают 

соответствовать объективным реалиям, приводят к ухудшению защиты 

значимых ценностей или, напротив, к избыточному применению 

государственно-правового принуждения, законодатель должен привести 

уголовно-правовые нормы в соответствие с фактическими социальными 

реалиями.  

Такой вывод согласуется с положениями Всеобщей декларации прав 

человека3, в частности п. 2 ст. 29, ввиду которого при реализации собственных 

прав и свобод любое лицо может быть подвергнуто только тем ограничениям, 

которые установлены законом лишь с целью обеспечения нужного признания 

и уважения прав и свобод иных лиц и удовлетворения справедливых норм 

морали, общественного порядка и общего благосостояния в гражданском 

обществе.  

Далеко не случайно в последние годы, исходя из названных 

конституционных принципов, государством в этой части было принято и 

реализовано несколько значимых законодательных инициатив.  

Так, Федеральными законами от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ, от 9 декабря 

2010 г. № 352-ФЗ, от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ, от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ 

в целях ужесточения ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение преступлений 

категории тяжких и особо тяжких преступлений, и, кроме того, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, изменен порядок ответственности 

виновных, в том числе в части условно-досрочного освобождения.  

Эти изменения вызвали всплеск возмущения и недовольства со стороны 

осужденных, отбывающих наказания за указанные виды преступлений, и 

явилось поводом для их многочисленных обращений в органы прокуратуры, в 

суд и иные ведомства и учреждения.  

                                                           
3 всеобщая декларация прав человека (принята генеральной ассамблеей оон 10.12.1948) // российская газета, № 67, 

05.04.1995.  
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В науке уголовного права существует справедливая позиция о том, что 

«с учетом новых демократических тенденций уголовного законодательства 

многие осужденные воспринимают условно-досрочное освобождение как 

обязанность государства»4.  

Мы согласны с утверждением о том, что «по нормам 

уголовноисполнительного законодательства Российской Федерации 

условноосвобождение даже не является правом осужденного, а 

рассматривается только в качестве одного из элементов правового статуса лиц, 

отбывающих наказания, относящегося к законным интересам»5.  

На практике такие вопросы остаются дискуссионными и понимаются и 

толкуются весьма неоднозначно. Ряд авторов полагает, что принятый закон не 

имеет обратной силы, и не распространяется на лиц, совершивших 

преступления до вступления в законную силу нового закона, другие считают 

иначе: исполнение наказания реализуется в соответствии с действующим на 

момент его отбывания законодательством6.  

Поэтому суды, при отсутствии четкой позиции Верховного Суда РФ, 

необходимой судебной практики, устоявшегося толкования этих вопросов, 

очень осторожны в правовой оценке материалов об условно-досрочном 

освобождении.  

Ученым известна такая проблема.  

Думается, что для устранения имеющихся проблем в реализации 

рассматриваемого уголовно-правового института, следует руководствоваться 

положениями уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства РФ, регулирующего те общественные отношения, которые 

возникают в процессе исполнения (отбывания) наказания.  

                                                           
4 вырастайкин в. условно-досрочное освобождение // законность. 2006. № 2. с. 17.  
5 закаржевский н. н. законные интересы осужденных: правовые аспекты реализации / н. закаревский // законность. 2011. 

№ 3. с. 51.  
6 закаржевский н.н. применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // законность. 2013. № 2. с. 

44 - 47.  

consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF292261D83260E528EFF2D30BC1467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D79NFQAL
consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF292261D83260E528EFF2D30BC1467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D79NFQAL
consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF292261D83260E528EFF2D30BC1467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D79NFQAL
consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF292261D83260E528EFF2D30BC1467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D79NFQAL
consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF292261D83260E528AFD2935BD1467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D78NFQ8L
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Во-первых, в уголовно-исполнительном праве как в иной 

самостоятельной отрасли права, имеется специфический метод правового 

регулирования своего предмета. Так, наказание является проявлением 

государственного принуждения, его исполнение основано на императивных 

предписаниях, жестких установлениях и правоограничениях7.  

Во-вторых, в ч. 2 ст. 6 УИК РФ и ч. 2 ст. 9 УК РФ установлено, что 

преступность, наказуемость, иные уголовно-правовые институты, а также 

особенности реализации наказания определяются законодательством, 

действующим на момент совершения преступления, назначения и отбывания 

наказания соответственно.  

В-третьих, по правилам действия уголовного закона, новый закон, 

устраняющий преступность и наказуемость деяния, смягчающий наказание 

или иным образом улучшающий положение лица, имеет обратную силу.  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что указанные выше нормы 

федерального законодательства, ухудшившие положение осужденного, не 

могут иметь обратной силы в части применения условно-досрочного 

освобождения от наказания.  

Отдельные аспекты применения условно-досрочного отбывания 

наказания в связи с обратной силой уголовно-исполнительного 

законодательства также требуют уточнения.  

Например, для лиц, отбывающих наказания в колониях общего и 

строгого режимов, положениями уголовно-исполнительного законодательства 

была предусмотрена возможность перемещения с 1 июля 1997 г. на строгие 

условия (ч. 4 ст. 121, ч. 3 ст. 123 УИК РФ), где они находятся в запираемых 

помещениях, однако такие нормы отсутствовали в ИТК РСФСР 1970 г. Нормы 

УИК РФ, которые определяют действие уголовно-исполнительного закона во 

времени, такую возможность не исключают. Кроме того, Минимальные 

                                                           
7 уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. в.и. селиверстова. м.: проспект, 2009. с.34.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

стандартные правила обращения с заключенными8, а также Свод принципов 

защиты всех лиц, подвергаемых заключению в какой бы то ни было форме, не 

содержат какихлибо исключений в этой части9. Соответственно, такие нормы 

могут быть применены, несмотря на фактическое ухудшение положение лица.  

Необходимо помнить, что нормы ст. 10 УК РФ устанавливают обратную 

силу уголовного закона в отношении преступления, не касаясь вопросов, 

связанных с отбыванием наказания. Поэтому изменения, определяющие 

вопросы поведения лица при отбывании наказания, влияющие на условно-

досрочное освобождение от наказания, думается, не относятся к сфере 

применения ст. 10 УК РФ.  

С учетом указанных обстоятельств можно сделать вывод о том, что при 

рассмотрении судами материалов об условно-досрочном освобождении 

применяется новый ФЗ, устанавливающий по отдельным видам преступлений 

сроки отбытия наказания не менее 3/4 и 4/5 и в отношении лиц, совершивших 

указанные преступления до вступления ФЗ РФ в законную силу, т.е. в 

соответствии с законом, действующим во время их исполнения9.  

Таким образом, принципиальное значение рассмотренных вопросов 

предопределяет необходимость комплексных разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ относительно применения уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства в части установления четких пределов 

действия постоянно обновляемого законодательства в обратной силе.  

Подводя итоги, отметим, что современное уголовное и 

уголовноисполнительное законодательство, регламентирующее применение 

условнодосрочного освобождения от наказания, требуют не столько 

уточнения, сколько установления единых правил применения.  

 

                                                           
8 минимальные стандартные правила обращения с заключенными. женева, 30 августа 1955 г. // международная защита 

прав и свобод человека: сборник документов. м.: юридическая литература, 1990. с.66. 9 там же. с.67.  
9 Руднев В.И. Некоторые вопросы рассмотрения судами ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания // Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. Вып. 18. С. 

138 - 147.  
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