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Среди поощрительных институтов уголовного права, условно-досрочному 

освобождению от отбывания наказания придается особое значение.  

Институт условно-досрочного освобождения от исполнения наказания 

прошел непростой путь в своем становлении, как в России, так и за рубежом. Его 

появление обусловлено развитием гуманизма в Европе XVIII–XIX вв. 

Так на основе сочинений гуманистов, Ч. Беккариа, И. Бентама и 

российского гуманиста А. Радищева, императрица Екатерина II создала 

собственный проект устройства тюрем – «Наказ комиссии о составлении проекта 

нового уложения» 1767 г. Он имел весьма «мягкие» положения, несвойственные 
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тому времени, и опережал в своем развитии, неготовое к демократизации и 

глобальным переменам общество, именно поэтому не вступил в действие1. 

Распространение идей гуманизма повлекло за собой и развитие тюремного 

патроната и попечительства. На фоне этого создается «Попечительное о тюрьмах 

общество», устав которого подробно описывал религиозное воздействие на 

заключенных, посредством чего «исцелившись от порока, ставший сыном 

церкви, должен был получить со спасением души и здоровья также свободу, так 

как оставаться в тюрьме долго ему было не совсем удобно и нецелесообразно». 

Именно положения Устава «Попечительного о тюрьмах общества» 

заложили основы для законодательного закрепления института условно-

досрочного освобождения. 

В дальнейшем условно-досрочное освобождение стало развиваться в 

уголовном законодательстве большинства стран Европы. Соответствующие 

нормативные акты были прияты Саксонией (1862 г.), Данией (1873 г.), Венгрией 

(1878 г.), Голландией (1881 г.), Францией (1885 г.), Бельгией (1888 г.), 

Финляндией (1889 г.), Португалией (1893 г.), Болгарией (1886 г.) и Швецией 

(1906 г.). 

В Российском государстве основным источником данного института стал 

закон «Об условно-досрочном освобождении» от 02.07.1909 г., действовавший и 

в послереволюционный период на основе Декрета о суде № 12. 

Советское государство уже в первые месяцы своего существования 

постановило возможным освобождать от наказания исправившихся 

преступников ранее истечения срока, установленного им судом по приговору. 

Так, первым законодательным актом, который бы регулировал в советском праве 

вопросы условно-досрочного освобождения был Декрет № 2 «О суде» от 

07.03.1918 г. ст. 32 данного декрета устанавливала, что «всем лицам, 

                                                      
1 Деревянкина Н.А. Развитие института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в России 

до Великой октябрьской революции 1917 года / В сборнике: Теоретические и практические аспекты развития 

научной мысли в современном мире. Сборник статей Международной научно-практической конференции. – 

Уфа, 2018. С. 177-180. 
2 Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 г. «О суде» // СУ РСФСР. – 1917. - № 4. – Ст. 50. – Утратил силу. 
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осужденным по приговорам народного суда предоставляется право просить 

местный народный суд по месту жительства просителя об условном или 

досрочном освобождении, а также о помиловании или восстановлении в 

правах»3. 

Впоследствии 15.11.1920 г. Народный комиссариат юстиции утвердил 

Положение об общих местах заключения РСФСР4, на основании которого 

каждый поступающий в места заключения преступник подлежал помещению в 

разряд испытуемых и должен были в нем содержаться в течение определенного 

периода для решения вопроса о последующем его освобождении. 

В 1922 г. серьезно изменилось законодательство, что связано с принятием 

Уголовного5 и Уголовно-процессуального кодексов РСФСР6. Уголовный кодекс 

1922 г. предусматривал возможность применения условно-досрочного 

освобождения к осужденному к лишению свободы и принудительным работам, 

при условии, если последний отбыл не менее половины срока назначенного ему 

наказания и обнаружил свое исправление. При этом условно-досрочное 

освобождение применялось только судом, вынесшим приговор. 

С 01.01.1927 г. область применения условно-досрочного освобождения 

сократилась, когда вступил в действие Уголовный кодекс РСФСР, принятый в 

1926 г.7 В ч. 1 ст. 56 отмечалось, что условно-досрочное освобождение могут 

получить только лица, приговоренные к лишению свободы или принудительным 

работам и обнаруживающие исправление. 

В соответствии с Основами уголовного законодательства8 в 1959-1961 гг. 

приняты были Уголовные кодексы всех союзных республик. Кодексы 

                                                      
3 Декрет ВЦИК от 07.03.1918 г. № 2 «О суде» // СУ РСФСР. – 1918. - № 26. – Ст. 420. – Утратил силу. 
4 Постановление Наркомюста РСФСР от 15.11.1920 г. «Положение об общих местах заключения Р.С.Ф.С.Р.» 

// СУ РСФСР. – 1921. - № 23-24. – Ст. 141. – Утратило силу. 
5 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с 

«Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. – 1922. - № 15. – Ст. 153. – Утратило силу. 
6 Постановление ВЦИК от 25.05.1922 г. «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе» (вместе с «Уголовно-

Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. – 1922. - № 20-21. – Ст. 230. – Утратило силу. 
7 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 

1926 года» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. – 1926. - № 80. – Ст. 600. – Утратило 

силу. 
8 Закон СССР от 25.12.1958 г. (ред. от 08.04.1989 г.) «Об утверждении Основ уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик» // Свод законов СССР. – 1990. – Т. 10. – С. 501. – Утратил силу. 
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воспроизвели нормы статей 44 и 45 Основ и установили перечень преступлений, 

при совершении которых осужденный должен отбыть не менее 2/3 срока 

наказания. 

Ст. 53 Уголовного кодекса РСФСР от 27.10.1960 г. предусматривала, что к 

лицам, осужденным к лишению свободы, исправительным работам или 

направлению в дисциплинарный батальон, кроме лиц, перечисленных в ст. 53.1 

кодекса, может быть применено условно-досрочное освобождение от наказания 

или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием9. 

Распад СССР повлек ликвидацию прежних структур власти. Новый 

Уголовный кодекс вступил в силу с 01.01.1997 г. (далее – УК РФ)10, а Уголовно-

исполнительный – с 01.07.1997 г. (далее – УИК РФ)11.  

В настоящее время институт условно-досрочного освобождения 

предусматривается уголовным и уголовно-процессуальным законодательством 

почти всех государств, является наиболее универсальным и чаще всего носит 

строго индивидуальный характер. Это означает, что при принятии решения об 

условно-досрочном освобождении, правоприменитель руководствуется 

характеристикой данной личности осужденного, его поведением в 

исправительном учреждении, количеством и степенью тяжести совершенных 

преступлений. 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960 г.) (ред. от 30.07.1996 г.) // Ведомости ВС РСФСР. – 

1960. - № 40. – Ст. 591. – Утратил силу. 
10 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г.) (ред. 

от 18.02.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – Ст. 2954. 
11 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 13.01.1997. - № 2. – Ст. 198. 
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