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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В 

современных условиях развития Российского государства все чаще 

поднимается вопрос низкой эффективности применения наказаний, 

связанных с изоляцией от общества. По мнению многих ученых, это 

обусловливает необходимость расширения практики применения наказаний, 

альтернативных лишению свободы, и различных видов досрочного 

освобождения осужденных1. Среди таких видов особое место занимает 

институт условно-досрочного освобождения от отбывания назначенного 

судом наказания. 

Данный вид досрочного освобождения является наиболее 

распространенным, насчитывающим более чем столетнюю историю 

применения в деятельности правоохранительных органов. Только в 2009 г. 

судами Российской Федерации были рассмотрены 205 тыс. представлений 

об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, 

удовлетворено 121,6 тыс. ходатайств, 2010 г. – уже 207 тыс., удовлетворено 

– 118,6 тыс., 2011 г. – 190,8 тыс. и 107,5 тыс., 2012 г. – 174,8 тыс. и 90 тыс., 

2013 г. – 142,1 тыс. и 65 тыс. соответственно2. 

Несмотря на то, что условно-досрочно могут быть освобождены только 

осужденные, уверенно ставшие на путь исправления, данная категория лиц 

требует постоянного контроля со стороны уполномоченного 

специализированного органа, который, однако, до настоящего времени не 

создан. В связи с этим указанная функция возложена на органы полиции. 

Вместе с тем у них отсутствуют инструкции по осуществлению контроля за 

условно-досрочно освобожденными, проведению мероприятий, 

                                                 
1 В настоящем диссертационном исследовании условно-досрочное освобождение 

рассматривается применительно к лишению свободы как наиболее распространенная 

форма данного института. 
2 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдик-

ции и мировых судов в 2008–2013 гг. URL: http://www.cdep.ru ; Сводные статистические све-

дения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2013 

год. Там же. 

http://www.cdep.ru/
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направленных на закрепление результатов их исправления, ресоциализацию 

и адаптацию этих лиц вне мест лишения свободы. 

Ситуация осложняется и несовершенством нормативного правового 

регулирования института условно-досрочного освобождения. Изучение 

правовых актов, его регламентирующих, в совокупности с анализом 

деятельности субъектов исполнения судебных решений об условно-

досрочном освобождении позволяет сделать вывод о наличии острой 

необходимости реформирования рассматриваемого института права. Как 

показывает практика, нередко лица, освобожденные от отбывания наказания, 

не соблюдающие условия отбывания досрочного освобождения, в силу 

несовершенства правовых норм, его регламентирующих, уходят от 

ответственности за их нарушение, что, несомненно, подрывает доверие к 

данному правовому институту со стороны правопослушной части общества. 

Сложившееся положение дел не способствует достижению целей 

наказания и, соответственно, влияет на уровень повторной преступности 

среди рассматриваемой категории лиц. Так, согласно официальной 

статистике Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

характеризующей состояние преступности в стране, отмечается 

увеличение доли оконченных расследованием преступлений, совершенных 

лицами, ранее уже совершавшими преступления: в 2008 г. этот показатель 

составил 30,4 %, 2009 г. – 32,2 %, 2010 г. – 37,1 %, 2011 г. – 40,7 %, 2012 г. 

– 46,6 %, 2013 г. – 49,6 %1. Как следствие, растет количество осужденных 

лиц, ранее судимых, имеющих неснятую или непогашенную судимость: в 

2008 г. их число составляло 260 тыс. (или 28,4 % от общего количества 

осужденных), 2009 г. – 270,2 тыс. (30,6 %), 2011 г. – 258 тыс. (33 %), 

2013 г. – 250 тыс. (34 %)2. 

                                                 
1 Состояние преступности – январь-декабрь 2008–2013 гг. URL: http://mvd.ru 

/presscenter/statistics/reports/. 
2 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдик-

ции и мировых судов в 2008–2013 гг. ; Сводные статистические сведения о деятельности 

федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2013 год. 
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Достаточно высоки показатели количества судимостей осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. Как свидетельствуют 

официальные данные ФСИН России: в 2010 г. 34,68 % из общего числа 

осужденных были осуждены впервые, 26,92 % – повторно, 26,56 % – три и 

более раз1; в 2011 г.  – 38,8 %, 29,5 % и 31,7 % соответственно2. Среди 

осужденных без изоляции от общества показатели повторной 

преступности также увеличиваются: в частности, на конец 2006 г. 198 902 

осужденных ранее привлекались к уголовной ответственности из 574  441, 

состоящего на учете уголовно-исполнительных инспекций (34,6 %), 2008 г. 

– 195 278 осужденных из 558 346 (35 %), 2010 г. – 177 349 из 491 257 

(36,1 %), 2012 г. – 181 555 из 465 740 (39 %), 2013 г. – 183 416 из 450 834 

(40,6 %)3. 

Таким образом, необходимость комплексного исследования института 

контроля за условно-досрочно освобожденными представляется актуальной 

как в практическом, так и в теоретическом плане. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследованию 

института условно-досрочного освобождения от отбывания назначенного 

наказания посвящены научные труды таких ученых, как: В. А. Авдеев, 

Э. Ю. Аскеров, И. Д. Бадамшин, С. Г. Барсукова, М. А. Богданов, 

Э. Т. Борисов, А. И. Васильев, Д. П. Водяников, Д. В. Горбач, В. Г. Громов, 

Н. Д. Дурманов, Р. А. Дьяченко, Ю. Н. Емельянов, М. А. Ефимов, 

С. И. Зельдов, А. И. Зубков, Л. B. Иногамова-Хегай, Э. А. Казарян, 

Л. B. Кузнецова, С. И. Курганов, Р. И. Кулиев, П. М. Малин, В. П. Малков, 

Г. Л. Минаков, Т. Ф. Минязева, К. В. Михайлов, A. C. Михлин, 

М. Ф. Нестерец, Е. М. Низамитдинова, A. M. Носенко, A. M. Плюсин, 

М. С. Рыбак, С. Н. Сабанин, A. M. Санталов, В. В. Сверчков, 

                                                 
1 Итоги деятельности Федеральной службы исполнения наказаний в 2010 году и за-

дачи на 2011 год. URL: http://www.fsin.su/statistics/. 
2 Итоги деятельности Федеральной службы исполнения наказаний в 2011 году и за-

дачи на 2012 год. Там же. 
3 Отчет о деятельности уголовно-исполнительных инспекций за 2006, 2008, 2010, 

2012, 2013 гг. (форма УИИ-1). 
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В. И. Селиверстов, В. В. Скибицкий, В. В. Смышляев, C. В. Сорокин, 

В. И. Спицын, Н. А. Стручков, Ю. М. Ткачевский, И. А. Тарханов, 

С. Я. Улицкий, В. А. Уткин, В. Д. Филимонов, А. И. Чучаев, И. В. Шмаров, 

Л. B. Яковлева, – и многих других. 

Различные аспекты осуществления контроля за условно-досрочно 

освобожденными исследовались в работах: А. Н. Антипова, Х. Х. о. 

Ахмедова, А. А. Ашина, Д. Е. Баталина, Н. Ф. Борисовой, 

Ф. В. Габдрахманова, В. И. Горобцова, И. В. Дворянскова, 

Н. В. Дербышевой, Д. В. Долгополова, Р. М. Жиляева, А. В. Звонова, 

Ю. А. Кашубы, Т. Ю. Коньковой, О. В. Коростылевой, И. Н. Кундозеровой, 

В. Ю. Лаврентьева, Е. Е. Лукина, С. В. Маликова, К. В. Михайлова, 

А. Н. Мяхановой, Л. А. Острякова, П. Н. Панченко, О. А. Пилипенко, С. В. 

Расторопова, Н. Д. Ратниковой, В. В. Сергеевой, А. П. Скибы, 

С. Ю. Скобелина, А. Ю. Трапицына, И. М. Усманова, Л. В. Хегай, 

А. Г. Чирикова и др. 

Отдельные вопросы, связанные с течением неотбытой части наказания 

при условно-досрочном освобождении, отражены в диссертационных 

исследованиях ряда ученых: Р. А. Дьяченко «Условно-досрочное 

освобождение и замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания» (1999 г.); С. Г. Барсуковой «Условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания по российскому законодательству» (2000 г.);  

И. И. Евтушенко «Условно-досрочное освобождение в аспекте 

ресоциализации осужденных к лишению свободы» (2003 г.); 

Ш. М. Рашидова «Уголовно-правовые проблемы применения условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания: по материалам 

Республики Дагестан» (2005 г.); А. А. Горшенина «Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания несовершеннолетних» (2006 г.); 

Д. А. Щербы «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: 

вопросы теории и практики» (2007 г.); О. А. Пилипенко «Условно-

досрочное освобождение от наказания: проблемы теории и практики», 
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(2009 г.); В. В. Степанова «Проблемы теории и практики условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания: на примере Тамбовской 

области» (2009 г.); Л. В. Чуприной «Режим испытания при условно-

досрочном освобождении» (2012 г.); С. А. Клипова «Контроль за лицами, 

освобожденными из исправительных учреждений» (2012 г.). 

В вышеперечисленных работах, в частности, затронуты проблемы 

эффективности контроля за условно-досрочно освобожденными от 

отбывания наказания, вопросы, касающиеся содержания режима испытания 

при условно-досрочном освобождении и средств его обеспечения, 

криминологической характеристики условно-досрочно освобожденного, 

испытательного срока при условно-досрочном освобождении, порядка его 

отмены, а также отдельные вопросы правового положения условно-досроч-

но освобожденных. 

Однако всестороннего анализа института контроля за условно-

досрочно освобожденными не проводилось. Между тем наличие 

теоретических, методологических, правовых и организационных проблем в 

данной области требует совершенствования норм, регламентирующих 

рассматриваемый правовой институт. Данные обстоятельства и обусловили 

выбор темы настоящего исследования. 

Объектом диссертационного исследования выступили общественные 

отношения, возникающие в связи с осуществлением контроля за лицами, 

условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания. 

Предметом исследования являются нормы уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, регламентирующие порядок и условия 

исполнения постановления суда об условно-досрочном освобождении 

уполномоченным органом, теоретические положения, содержащиеся в 

юридической литературе, зарубежное законодательство, а также практика 

деятельности правоприменительных органов по проблемам контроля за 

соблюдением условий досрочного освобождения осужденными. 
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Цель диссертационного исследования заключается в разрешении 

теоретических и прикладных проблем, связанных с совершенствованием 

контроля за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания 

наказания. 

Цель исследования явилась основанием для постановки и решения 

следующих задач исследования: 

проанализировать систему элементов условно-досрочного 

освобождения и определить место в ней контроля за данной категорией лиц; 

– рассмотреть временные пределы контроля за условно-досрочно 

освобожденными; 

– проанализировать организационно-правовые основы осуществления 

контроля за лицами, условно-досрочно освобожденными, а также выявить 

направления его совершенствования; 

– изучить условия, устанавливаемые для условно-досрочно 

освобожденных из мест лишения свободы; 

– рассмотреть ответственность условно-досрочно освобожденных за 

нарушение условий досрочного освобождения от отбывания наказания; 

– разработать и внести предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства в части регламентирования института условно-

досрочного освобождения. 

Методологическая основа диссертационной работы. Основными 

методологическими принципами исследования монографического характера 

явились: всесторонность, объективность, комплексность и органическое 

сочетание теории и практики. 

Методологическую основу проведенного исследования составили 

диалектико-материалистический метод; общенаучные методы познания: 

индукция, дедукция, анализ, синтез; частнонаучные методы, в том числе 

социологические и логические: опрос, анкетирование, интервьюирование; 

конкретно-социологический и нормативно-доктринальный методы познания.  
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Теоретической основой диссертационной работы выступают 

концепции, подходы и идеи, содержащиеся в трудах российских и 

зарубежных ученых в области уголовного и уголовно-исполнительного 

права, а также теоретические и практические разработки, связанные с 

проблемами института контроля за лицами, условно-досрочно 

освобожденными, в период неотбытой части наказания. 

Нормативную базу исследования составляют: Конституция России, 

международные правовые акты в области отправления правосудия, 

обращения с осужденными и их освобождения с последующей 

ресоциализацией, уголовное и уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации. Также были использованы иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы исполнения 

судебных решений об условно-досрочном освобождении. 

Эмпирическая база исследования представлена результатами 

анкетирования работников правоохранительных органов и условно-досрочно 

освобожденных, состоящих на учете полиции. Были опрошены 412 

сотрудников правоохранительных органов из 5 регионов Российской 

Федерации (Москва, Владимирская, Вологодская, Московская, 

Нижегородская области), в том числе 22 судьи, 44 сотрудника прокуратуры, 

271 работник ОВД МВД России, 75 работников ФСИН России. В качестве 

респондентов выступили 400 условно-досрочно освобожденных от 

отбывания назначенного наказания. 

Автором изучены более 1 000 решений судов разных инстанций по 

вопросам, связанным с отбыванием условно-досрочного освобождения, 

проанализированы свыше 650 учетно-профилактических дел условно-

досрочно освобожденных за 2006–2013 гг. в вышеуказанных субъектах 

Российской Федерации; рассмотрены статистические данные за указанный 

период, которые включают в себя как количественные, так и качественные 

показатели работы подразделений ОВД, исправительных учреждений, судов 

по вопросам применения и отбывания условно-досрочного освобождения в 
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период неотбытой части наказания и контроля за данной категорией 

освобожденных от отбывания уголовного наказания, а также результаты 

деятельности прокуратуры по контролю за соблюдением законности при 

исполнении постановлений судов об условно-досрочном освобождении. 

Кроме того, автор использовал личный опыт практической работы в 

должностях следователя прокуратуры, прокурора отдела по надзору за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и 

дознания прокуратуры Владимирской области, заместителя руководителя 

следственного отдела по г. Ковров следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Владимирской области и руководителя 

Вязниковского межрайонного следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Владимирской области.   

Научная новизна работы. В результате комплексного анализа 

института условно-досрочного освобождения от отбывания назначенного 

наказания автором выявлены такие его элементы, как: период неотбытой 

части назначенного наказания, обязанности условно-досрочно 

освобожденных, ответственность за нарушение указанных обязанностей, а 

также деятельность специализированного контролирующего органа за 

рассматриваемым видом наказания. При этом автором установлено, что в 

основе обеспечения эффективной реализации рассматриваемого института 

права лежит контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными от 

отбывания наказания.  

Диссертант одним из первых поставил вопрос о необходимости 

глубокого анализа элементов условно-досрочного освобождения и 

формирующих их связей, приоритетным из которых является контроль за 

лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания. В 

процессе исследования осуществлено изучение практики изменения норм 

права соответствующей направленности. В работе отчетливо показаны 

закономерности становления и развития института условно-досрочного 
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освобождения в целом, и контроля за поведением лиц, условно-досрочно 

освобожденных от отбывания наказания. Автор по-новому осветил 

взаимосвязь института условно-досрочного освобождения со смежными 

правовыми институтами уголовного и уголовно-исполнительного права, 

рельефно обозначил диалектику их взаимосвязи. В результате полученных 

данных автором разработаны конкретные предложения по повышению его 

эффективности и совершенствованию, а также оптимизации деятельности 

субъектов исполнения судебного решения об условно-досрочном 

освобождении. С учетом полученных в результате исследования данных 

автором сформулированы и теоретически обоснованы предложения по 

изменению действующих норм уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства в сфере исполнения судебных 

решений об условно-досрочном освобождении, соответствующие целям и 

задачам, изложенным в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года. 

Научная новизна диссертационной работы также нашла отражение в 

положениях, вынесенных на защиту. 

Положения, вынесенные на защиту: 

1. Наличие в российском уголовном законодательстве института 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, системы мер 

контроля за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания 

наказания, их ресоциализации и социальной адаптации позволяет 

констатировать существование элементов института пробации в Российской 

Федерации, незакрепленного в настоящее время в нормах действующих УК и 

УИК РФ.  

2. Авторская позиция относительно структуры института условно-

досрочного освобождения. Согласно представлению диссертанта, 

основополагающими элементами, взаимодействие которых обеспечивает 
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содержание понятия условно-досрочного освобождения, являются: период 

неотбытой части назначенного наказания; обязанности условно-досрочно 

освобожденных; ответственность за нарушение указанных обязанностей; 

деятельность специализированного уполномоченного органа, 

осуществляющего контроль за условно-досрочно освобожденными. 

3. Контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными от 

отбывания наказания, является основным средством эффективной 

реализации данного института, препятствующим совершению новых 

преступлений в период неотбытой части наказания. Надлежащее 

осуществление контроля, кроме всего прочего, способствует формированию 

у осужденных элементов позитивного поведения и уважения к соблюдению 

законов Российской Федерации.   

4. Обоснование необходимости создания в Российской Федерации 

специализированного уполномоченного органа – субъекта контроля за 

условно-досрочно освобожденными – на базе уголовно-исполнительных 

инспекций, являющихся структурными подразделениями ФСИН России. 

5. Предложение о закреплении в нормах права порядка погашения и 

снятия судимости условно-досрочно освобожденных с учетом следующих 

положений: срок погашения судимости при условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания должен исчисляться с момента 

освобождения от отбывания наказания; в случае превышения срока 

неотбытой части наказания над сроком погашения судимости, судимость 

погашается по истечении неотбытой части наказания; при наличии 

дополнительного наказания лицо будет считаться судимым до окончания 

судимости по наиболее длительному наказанию. 

6. Вывод о том, что обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ, 

должны возлагаться на лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания 

наказания, не по усмотрению суда, как это имеет место в настоящее время, а 

в императивном порядке, что позволит повысить эффективность 

профилактического воздействия на осужденных. При этом суд должен 
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индивидуализовать соответствующие обязанности с учетом категории 

совершенного преступления, личности осужденного и других обстоятельств.  

7. Предложение о замене понятия «неотбытая часть наказания» термином 

«испытательный срок», который по продолжительности равен неотбытой части 

наказания, и наделении суда полномочиями по его продлению в случае 

нарушения осужденным возложенных на него обязанностей. Это позволит 

создать альтернативу отмене условно-досрочного освобождения и расширить 

временные пределы контроля за лицами, условно-досрочно освобожденными от 

отбывания наказания. 

8. Обоснование необходимости расширения системы мер 

ответственности условно-досрочно освобожденных путем включения в нее 

понятия продления испытательного срока и возложение на осужденного 

дополнительных обязанностей. Как представляется, это позволит повысить 

воспитательное значение института условно-досрочного освобождения и 

эффективность профилактических мероприятий в отношении лиц, 

условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания. 

9. Расширить перечень оснований отмены условно-досрочного 

освобождения в рамках действующего законодательства. По мнению 

диссертанта, существующие основания отмены условно-досрочного 

освобождения, предусмотренные ст. 79 УК РФ, не являются достаточными. 

Автор полагает расширить перечень оснований отмены условно-досрочного 

освобождения путем введения таких оснований, как нарушение общих 

обязанностей осужденных, предусмотренных ст. 11 УИК РФ, и сокрытие от 

контроля специализированного уполномоченного органа. 

10. Предложения по совершенствованию действующего 

законодательства: 

1) УК РФ: 

– ввести в ст. 79 УК РФ ч. 1.1 следующего содержания: «1.1. Применяя 

условно-досрочное освобождение, суд устанавливает испытательный срок, 

равный оставшейся неотбытой части наказания.»; 
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– изменить ч. 2 ст. 79 УК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«Применяя условно-досрочное освобождение, суд возлагает на осужденного 

обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса, 

которые должны им исполняться в течение испытательного срока.»; 

– ввести в ст. 79 УК РФ ч. 6.1 следующего содержания: «6.1. В течение 

испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего 

контроль за поведением условно-досрочно освобожденного, может отменить 

полностью или частично либо дополнить ранее установленные для него 

обязанности.»; 

– ввести в ст. 79 УК РФ ч. 6.2 следующего содержания: «6.2. Если 

лицо, условно-досрочно освобожденное от отбывания наказания, нарушило 

основные обязанности осужденных или уклонилось от исполнения 

возложенных на него судом обязанностей, суд по представлению 

специализированного государственного органа может продлить 

испытательный срок, но не более чем на один год.»; 

– изменить ч. 7 ст. 79 УК РФ, заменив слова «оставшейся не отбытой 

части наказания» словами «испытательного срока»; 

– изменить п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ, изложив его в следующей 

редакции: «а) осужденный совершил нарушение общественного порядка, за 

которое на него было наложено административное взыскание, или злостно 

уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при 

применении условно-досрочного освобождения, а равно от назначенных 

судом принудительных мер медицинского характера, либо скрылся от 

контролирующего специализированного государственного органа, суд по 

представлению органов, указанных в части шестой настоящей статьи, может 

постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении 

оставшейся не отбытой части наказания;»; 

– дополнить ст. 79 УК РФ ч. 8 следующего содержания: «Злостным 

уклонением от выполнения обязанностей, возложенных судом на условно-

досрочно освобожденного, которые предусмотрены п. а ч. 7 ст. 79 

consultantplus://offline/ref=2061D2548521DA52071E5B77551DD6FEB45020CD36124719D9F26DF26BA01AA956F46DEE4D8E1E79m32AL
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настоящего Кодекса, является повторное невыполнение таких 

обязанностей после вынесения специализированным государственным 

органом, контролирующим поведение осужденного, письменного 

предупреждения о возможности отмены условно-досрочного 

освобождения.». 

2) УПК РФ: 

– изменить п. 4.1 ч. 1 ст. 397 УПК РФ, дополнив его словами «, о 

продлении испытательного срока, а также об отмене либо о дополнении 

возложенных на осужденного обязанностей» после слов «об отмене условно-

досрочного освобождения»; 

– изменить ч. 5 ст. 399 УПК РФ, дополнив ее словами «органа 

внутренних дел или» после слов «по представлению»; 

– изменить ч. 6 ст. 399 УПК РФ, заменив слова «вправе участвовать» 

словами «участвует». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

определяется его актуальностью, научной новизной, а также положениями, 

выносимыми на защиту. Выводы и предложения автора имеют важное 

значение для дальнейшего совершенствования института условно-досроч-

ного освобождения в целом и контроля за данной категорией осужденных, в 

частности. Диссертантом предложены новые теоретические основы анализа 

института условно-досрочного освобождения в отечественном 

законодательстве, уточнено содержание основных понятий и терминов. 

Кроме того, анализ организационно-правовых вопросов осуществления 

контроля за рассматриваемой категорией осужденных позволил автору 

разработать конкретные предложения по повышению его эффективности и 

совершенствованию норм, регулирующих реализацию института условно-

досрочного освобождения, а также изменению отечественного уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства в 

части, касающейся рассматриваемого вопроса.  
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Сформулированные в диссертации теоретические выводы, предложения 

и рекомендации развивают соответствующие положения науки уголовного, 

уголовно-исполнительного права, уголовного процесса, могут найти 

продолжение в дальнейших научных исследованиях, посвященных 

проблемам института условно-досрочного освобождения и составляющих 

его элементов. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что полученные автором выводы могут быть учтены при 

разработке и совершенствовании нормативных правовых актов 

ведомственного уровня, регламентирующих применение условно-досрочного 

освобождения и осуществление контроля за данной категорией осужденных, 

вынесении постановлений об условно-досрочном освобождении. 

Основные положения и выводы диссертации также могут 

способствовать повышению уровня правосознания и квалификации 

работников судов и сотрудников правоохранительных органов, быть 

использованы в образовательном процессе учебных заведений юридического 

профиля. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечиваются использованием апробированного 

юридической наукой методологического инструментария; системностью и 

комплексностью подхода к рассмотрению организации контроля за лицами, 

условно-досрочно освобожденными, а также выявленных элементов, 

определяющих реализацию института условно-досрочного освобождения; 

тщательным анализом нормативных правовых актов, регламентирующих 

рассматриваемый институт, субъективных мнений и подходов ученых, 

деятельности правоохранительных органов, контролирующих поведение лиц, 

которые условно-досрочно освобождены от отбывания назначенного 

наказания; использованием результатов социологических исследований и 

аналитических материалов. 
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Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования неоднократно обсуждались на заседаниях 

кафедры уголовно-правовых дисциплин Владимирского государственного 

университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых; докладывались на межвузовских 

научно-практических конференциях: «Борьба с пенитенциарной 

преступностью: опыт, проблемы, перспективы» (Владимирский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 

26 апреля 2013 г.), «Проблемы реализации норм Конституции Российской 

Федерации в российском отраслевом законодательстве» (Владимирский 

государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, 6 декабря 

2013 г.), «Право, правосудие, исполнение наказаний: отечественный и 

зарубежный опыт» (Владимирский юридический институт Федеральной 

службы исполнения наказаний, 29 мая 2014 г.); внедрены в практическую 

деятельность УМВД России по Владимирской области, образовательный 

процесс Академии права и управления ФСИН России, Владимирского 

государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимирского 

юридического института Федеральной службы исполнения наказаний, 

Вологодского института права и экономики Федеральной службы 

исполнения наказаний; отражены в опубликованных работах автора общим 

объемом 3,35 печ. л. 

Структура диссертационной работы. Исследование состоит из 
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ГЛАВА 1 

 КОНТРОЛЬ ЗА ЛИЦАМИ, УСЛОВНО-ДОРОЧНО 

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ,  

КАК ЭЛЕМЕНТ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

§ 1. Система элементов условно-досрочного освобождения и место  

в ней контроля за освобожденными в период неотбытой части 

наказания 

В последнее время представители высших эшелонов власти страны, 

деятели науки все чаще указывают на необходимость ослабления 

карательной составляющей в уголовной и уголовно-исполнительной 

политике1. Одной из форм реализации этого направления является 

расширение практики применения института условно-досрочного 

освобождения. Как показывает практика, данный институт – наиболее 

распространенный вид освобождения от отбывания наказания, 

насчитывающий более чем столетнюю историю применения в деятельности 

правоохранительных органов, что свидетельствует о его эффективности и 

полезности2. Он выступает важным стимулом для исправления осужденного, 

имеющего реальную надежду получить освобождение до полного отбытия 

срока назначенного наказания3.  

Вместе с тем на всем протяжении существования рассматриваемого 

института права оставался нерешенным вопрос о создании стройной системы 

организации контроля и ресоциализации досрочно освобождаемых от 

отбывания наказания. 

Своим появлением институт условно-досрочного освобождения во 

многом обязан научной мысли XIX в., а именно представителям 

социологического направления уголовного права. В конце XIX – начале 

XX в. данный институт получил распространение во многих странах 

                                                 
1 Мяханова А. Н. К вопросу об условно-досрочном освобождении несовершенно-

летних // Вестн. Бурят. гос. ун-та. 2010. № 2. С. 131. 
2 Вырастайкин В. Условно-досрочное освобождение // Законность. 2006. № 2. С. 52. 
3 Хайрутдинов Р. Р. Совершенствование нормы об условно-досрочном освобожде-

нии // Актуал. проблемы рос. права. 2007. № 1. С. 456. 
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Европейского и Американского континентов1. Российская «система» 

условно-досрочного освобождения возникла под влиянием германской и 

французской систем2. 

Введению института условно-досрочного освобождения от отбывания 

назначенного наказания в России предшествовала работа по введению служб 

патроната, цель которого заключалась в восстановлении нарушенных в 

результате осуждения общественно полезных связей лиц, отбывших 

наказание в виде лишения свободы. В рассматриваемый период в стране 

насчитывалось более 100 организаций по оказанию помощи освободившимся 

из мест лишения свободы3. В 1908 г. был принят нормативный акт 

«Нормальный устав общества покровительства лицам, освобожденным из 

мест заключения (патроната)»4. Перед системой учреждений патроната 

ставились следующие задачи: оказание помощи лицам, освобожденным из-

под стражи (мест заключения), получение освобожденными доверия со 

стороны общества, материальная и моральная поддержка этих лиц, оказание 

помощи освобожденным в определении дальнейшей формы поведения, 

ограждение освобожденных от старых порочных связей и др.5 

Деятельность служб патроната того периода в целом соответствовала 

международной практике и является прообразом современных служб 

пробации. В ряде европейских стран, таких как Германия, Ирландия, 

Люксембург, Швейцария, прообраз современной службы пробации появился 

                                                 
1 Малин П. М. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы : дис. … канд. 

юрид. наук. Рязань, 2000. С. 12. 
2 Богданов М. А. Институт условно-досрочного освобождения по законодательству 

дореволюционной России: теоретический и историко-правовой аспекты // Вестн. Владим. 

юрид. ин-та. 2009. № 2. С. 170. 
3 Беляева Л. И. Правовые, организационные и педагогические основы деятельности 

исправительных заведений для несовершеннолетних правонарушителей в России, сер. 

ХIХ – начало ХХ вв. : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1995. С. 38. 
4 Закон об условном досрочном освобождении с изложением рассуждений, на коих 

он основан. (Собр. Узак. 1909 г. № 126, ст. 1216) / под ред. Коптева Д. А. Спб., 1909. 

С. 363–374. 
5 Омигов В. И. Реабилитация и ресоциализация осужденных, отбывших уголовное 

наказание: научно-прикладной аспект // Вестн. Перм. ин-та ФСИН России. 2012. № 3(7). С. 9. 
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еще в первой половине XIX в. Деятельность данных организаций 

заключалась в оказании помощи заключенным и освобождающимся из мест 

лишения свободы1. 

Законодательное закрепление в Российской империи институт условно-

досрочного освобождения получил 22 марта 1903 г. в Уголовном уложении2, 

закрепившем возможность досрочного освобождения из мест заключения в 

поселения. За всеми категориями освобожденных предусматривалось 

осуществление надзора, а при совершении ими преступления или порочного 

поведения – возвращение в места лишения свободы3.  

Второго июля 1909 г. был принят «Закон об условном досрочном 

освобождении»4. Применение этого вида освобождения предусматривалось в 

отношении приговоренных к отбыванию наказания в тюрьме, 

исправительном арестантском отделении или исправительном доме по 

отбытии не менее трех четвертей назначенного срока уголовного наказания, 

если они пробыли в месте заключения не менее шести месяцев без учета 

времени содержания под стражей5. Контрольные функции в отношении 

освобождаемых из мест лишения свободы лиц осуществляли вышеуказанные 

учреждения, однако законодательно контроль как таковой не был закреплен, 

а была предусмотрена лишь помощь указанным категориям лиц. В итоге за 

1910 г. в соответствии с новым законом было освобождено от уголовного 

наказания 12 353 человека6. 

Данные нормы действовали вплоть до ноября 1917 г. С приходом к 

власти большевиков началась замена нормативно-правовой базы деятельности 
                                                 

1 Коровин А. А. Правовое регулирование и организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций с учетом европейских стандартов и зарубежного опыта ис-

полнения наказаний : дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 94 – 96. 
2 Таганцев Н. С. Уголовное Уложение 22 марта 1903 года. Спб., 1904. 
3 Нестерец М. Ф. Условно-досрочное освобождение из дисциплинарной воинской 

части и его роль в предупреждении новых преступлений : дис. … канд. юрид. наук. Ря-

зань, 2004. С. 43. 
4 Собр. Узак. 1909 г. № 126, ст. 1216. 
5 Малин П. М. Указ. соч. С. 14. 
6 Асриев А. Ш. Практика применения закона от 22.06.1909 года «Об условно-

досрочном освобождении» (на материалах Южного Зауралья) // Ом. науч. Вестн. 2008. 

№ 4. С. 12. 
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государственных органов, в том числе касающейся условно-досрочного 

освобождения. Так, на основании ст. 32 Декрета о суде № 21, принятого 

7 марта 1918 г. ВЦИК РСФСР, условное или досрочное освобождение могло 

быть применено районным судом в отношении осужденного, равно как и 

помилование или восстановление в правах. В свою очередь, ст. 35 

устанавливала, что «исполнение решений и приговоров, впредь до особого 

декрета о выборных органах исполнения, производится в действовавшем до 

сих пор порядке, с заменою членов милиции красною гвардией, где таковая 

существует». 

В дальнейшем институт условно-досрочного освобождения переживал 

периоды развития и стагнации, однако четкой правовой регламентации 

порядка контроля за освобожденными и требований к данной категории лиц 

предусмотрено не было, за исключением их обязанности воздержаться от 

совершения повторного преступления, изменению подвергался лишь его вид: 

от однородного до любого преступления. 

Наиболее полное закрепление института условно-досрочного 

освобождения в национальном законодательстве было реализовано лишь в 

60–80-е гг. прошлого столетия в Уголовном и Исправительно-трудовом 

кодексах РСФСР. Приоритетными задачами в отношении досрочно 

освобождаемых от отбывания наказания являлись: обеспечение их работой, 

надлежащего быта и необходимого наблюдения за ними на протяжении 

неотбытой части наказания, т. е. основным направлением выступало 

предупреждение рецидива2. 

Можно выделить два вида условно-досрочного освобождения по 

действовавшему в тот период законодательству. Помимо классической 

формы условно-досрочного освобождения, ст. 53 УК РСФСР 

предусматривала возможность суда выносить решения об условно-

досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания с учетом, что 

                                                 
1 Собр. узаконений РСФСР. 1918. № 26, ст. 420. 
2 Малин П. М. Указ. соч. С. 14. 
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установленный трудовой коллектив возьмет на себя обязанность наблюдать 

за условно-досрочно освобожденным в течение неотбытой части 

назначенного судом срока наказания, а также обязанность постоянно 

проводить с ним воспитательную работу1. Тем самым предусматривалось 

расширение перечня субъектов контроля за данной категорий 

освобожденных. 

Следует отметить, что до принятия Уголовного и Уголовно-исполни-

тельного кодексов Российской Федерации институт условно-досрочного 

освобождения просуществовал без серьезных изменений. В настоящее время 

он подвергся изменениям, которые заложили в него гуманные начала 

отечественного уголовного законодательства, но при этом имеют некоторый 

ряд недостатков и замечаний2. 

Согласно современному отечественному законодательству условно-

досрочное освобождение может быть применено в отношении осужденного, 

отбывающего уголовное наказание в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части, принудительных работ или лишения свободы, в случае 

признания судом факта отсутствия необходимости полного отбытия 

назначенного наказания осужденным для своего исправления, а также с 

учетом полного или частичного возмещения вреда, который был причинен 

совершенным преступлением, в установленном судом размере (ч. 1 ст. 79 УК 

РФ). В соответствии с той же нормой освобождаемый от отбывания наказания 

может быть полностью или частично освобожден судом от отбывания 

дополнительного уголовного наказания в случае его применения при 

вынесении приговора суда. 

Формальным условием условно-досрочного освобождения является 

отбытие определенной части назначенного наказания, что зависит от тяжести 

и вида совершенного преступления, но не менее шести месяцев: 

                                                 
1 Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. 
2 Якубов А. Условно-досрочное освобождение от наказания и обратной силы закона 

// Законность. 1998. № 3. С. 31. 

consultantplus://offline/ref=ACF25D899D9D8720F61D36D9933D8795935C4B772A7A9B08A4E2D69CED96E0522932185B75D088B54Ap1L
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– в связи с совершением преступления небольшой или средней тяжести 

рассматриваемая форма досрочного освобождения может быть применена не 

ранее чем по отбытии одной трети срока наказания; 

– при совершенном тяжком преступлении – не менее половины срока 

наказания; 

– за совершение особо тяжкого преступления или ранее условно-

досрочно освобождавшемуся при отмене примененного вида освобождения в 

соответствии с ч. 7 ст. 79 УК РФ – не менее двух третей срока наказания; 

– в связи с отбыванием лишения свободы за совершение преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие 

и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за 

преступления, предусмотренные ст. 205, 205.1, 205.2 и 210 УК РФ, 

рассматриваемый вид освобождения не может быть применен ранее чем по 

отбытии трех четвертей срока наказания; 

– при отбытии наказания за совершение преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, – не менее четырех пятых срока наказания. 

Исключение из общего правила составляют осужденные, отбывающие 

пожизненное лишение свободы. В их отношении необходимо соблюдение 

следующих критериев: им может быть предоставлено условно-досрочное 

освобождение не ранее чем по отбытии двадцати пяти лет, из которых в 

течение трех лет, предшествующих освобождению, у них отсутствовали 

злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания, в течение 

срока отбывания наказания осужденный не совершал повторное тяжкое или 

особо тяжкое преступление, а также требуется вывод суда о том, что лицо не 

нуждается в дальнейшем отбытии наказания. Отметим, что пожизненное 

consultantplus://offline/ref=3AE0B9DB83591C0B51107FA15EC59C9A7C0974AE9A425057F607D13F050B2F6C4D927302F4a3uDL
consultantplus://offline/ref=3AE0B9DB83591C0B51107FA15EC59C9A7C0974AE9A425057F607D13F050B2F6C4D927302F4a3uCL
consultantplus://offline/ref=3AE0B9DB83591C0B51107FA15EC59C9A7C0974AE9A425057F607D13F050B2F6C4D927306F1396384a1uDL
consultantplus://offline/ref=3AE0B9DB83591C0B51107FA15EC59C9A7C0974AE9A425057F607D13F050B2F6C4D927306F1396387a1u4L
consultantplus://offline/ref=3AE0B9DB83591C0B51107FA15EC59C9A7C0974AE9A425057F607D13F050B2F6C4D927306F1396088a1u4L
consultantplus://offline/ref=3AE0B9DB83591C0B51107FA15EC59C9A7C0F72A89B415057F607D13F050B2F6C4D927306F1396380a1u7L
consultantplus://offline/ref=3AE0B9DB83591C0B51107FA15EC59C9A7C0974AE9A425057F607D13F050B2F6C4D927306F13A6183a1u2L
consultantplus://offline/ref=3AE0B9DB83591C0B51107FA15EC59C9A7C0974AE9A425057F607D13F050B2F6C4D927306F13A6182a1u4L
consultantplus://offline/ref=3AE0B9DB83591C0B51107FA15EC59C9A7C0974AE9A425057F607D13F050B2F6C4D927306F13A6182a1u3L
consultantplus://offline/ref=3AE0B9DB83591C0B51107FA15EC59C9A7C0974AE9A425057F607D13F050B2F6C4D927306F1a3u0L
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лишение свободы в России не применялось более 70 лет1 и было вновь 

предусмотрено Законом РФ от 17 декабря 1992 г. № 4123-1 «О внесении 

изменения в статью 24 Уголовного кодекса РСФСР»2. Следовательно, 

осужденные к пожизненному лишению свободы также могут рассчитывать на 

условно-досрочное освобождение, и путем несложных расчетов можно 

прогнозировать, что уже в конце второго – начале третьего десятилетия XXI в. 

данная категория лиц сможет осваивать социальное пространство вне мест 

лишения свободы. 

Институту условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

отведена важная роль в процессе исправления осужденных, а также в 

поддержании порядка в пенитенциарных учреждениях. Данный институт 

основан на принципе гуманизма, согласно которому в исполнении 

назначенного наказания, если в конкретном случае его цели достигнуты 

досрочно, нет необходимости3. 

В соответствии со статистическими данными ФСИН России, в 2008 г. 

из исправительных учреждений (далее: ИУ) было освобождено 261 653 чел., 

из них условно-досрочно – 117 118, что составляет 44,8 % от общего числа 

освобожденных от отбывания наказания; в 2009 г. освобождено 273 708, из 

них условно-досрочно – 117 297 (42,9 %); 2010 г.– освобождено 272 031, из 

них условно-досрочно – 113 376 (41,7 %). По состоянию на 1 октября 2011 г. 

из ИУ освобождено 269 860 чел., из них условно-досрочно – 87 661, что 

составляет 32,5 %4. Как видим, явно прослеживается тенденция снижения 

количества лиц, условно-досрочно освобожденных, однако, несмотря на это, 

их число продолжает оставаться значительным. 

                                                 
1 Горбач Д. В. Условно-досрочное освобождение от отбывания пожизненного ли-

шения свободы: некоторые проблемы и возможные пути их разрешения // Уголов.-исполн. 

право. 2010. № 2. С. 51. 
2 Рос. газ. 1993. 6 янв. 
3 Зозуля В. В. Об институте условно-досрочного освобождения осужденных к ли-

шению свободы // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС : сб. материа-

лов Всерос. науч.-практ. конф. Воронеж, 2012. С. 528. 
4 Антипов А. Н., Жиляев Р. М., Дербышева Н. В. Условно-досрочное освобождение 

осужденных иностранных граждан (в том числе граждан из стран СНГ) и лиц без граж-

данства // Уголов.-исполн. право. 2012. № 1. С. 57. 
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Как и законодательство России, нормы зарубежных стран в сфере 

досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы 

подверглись влиянию научных школ уголовного права и криминологии, 

созданных в XIX–XX вв., и к настоящему времени претерпели существенные 

изменения. В целом, законодательство развитых зарубежных стран и России 

имеет групповые сходства относительно регламентации рассматриваемого 

уголовно-правового института. 

Так, много общего в основаниях условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, связанного с лишением свободы. К таким основаниям 

относятся: соблюдение правил содержания осужденными в период 

отбывания наказания, раскаяние, а также достаточные основания 

рассчитывать на их возвращение к нормальной жизни в обществе. В 

законодательстве развитых зарубежных стран сходство наблюдается также в 

исчислении сроков предоставления условно-досрочного освобождения: в 

зависимости от тяжести совершенного преступления право осужденного на 

условно-досрочное освобождения в США наступает по отбытии не менее 

одной второй, двух третьих или шести седьмых срока лишения свободы; 

Испании – двух третьих или трех четвертых; Швейцарии – двух третьих 

назначенного срока; Австрии – одной второй; Англии и Уэльсе – трех 

четвертых1. 

В зарубежных странах в процессе условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания принимает участие довольно большое количество 

субъектов, а вопрос о применении условно-досрочного освобождения 

решают разнообразные компетентные органы. Например, в Англии и Канаде 

это советы по условно-досрочному освобождению, определяющие сроки 

предоставления условно-досрочного освобождения, а в США в дополнение к 

ним функционирует Комиссия по условно-досрочному освобождению. Во 

Франции вопросами условно-досрочного освобождения занимается 

                                                 
1 Плющева Е. Л. Опыт применения условно-досрочного освобождения в зарубеж-

ных странах // Уголов.-исполн. система: право, экономика, упр. 2013. № 3. С. 25–27. 
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консультативный комитет при министре юстиции, а окончательное решение 

принимает министр юстиции. В Германии и Австрии применение условно-

досрочного освобождения, как и в России, находится в компетенции суда1. 

После освобождения из мест изоляции человек, как правило, попадает 

под контроль служб пробации, которые в различных странах называются по-

своему, однако общей их целью является контроль за поведением 

правонарушителей, способных создать угрозу общественной безопасности и 

порядку2. Эта система предполагает отбор заключенных для досрочного 

освобождения и осуществления надзора за ними на свободе3, что 

свойственно и отечественному законодательству. 

В соответствии с ч. 2 ст. 79 УК РФ суд имеет право возложить на 

осужденного исполнение обязанностей при удовлетворении представления 

или заявления об условно-досрочном освобождении, предусмотренных ч. 4 

ст. 73 УК РФ, на период неотбытой части наказания. 

Рассматриваемая норма права также предусматривает осуществление 

контроля за данной категорией лиц специализированным уполномоченным 

органом на протяжении указанного периода. Этот орган защищает их права и 

свободы, контролирует поведение осужденных и выполнение ими своих 

обязанностей, предусмотренных законодательством и возложенных судом, а 

при их нарушении – обеспечивает привлечение осужденных к 

ответственности. 

Следует отметить, что современное отечественное законодательство 

отличается излишней скромностью в области регулирования института 

                                                 
1 Горбач Д. В. Условно-досрочное освобождение от пожизненного лишения своды 

в законодательстве некоторых зарубежных стран // Приклад. юрид. психология. 2011. № 4. 

С. 148–150. 
2 Фоглесон Т. Эффективные альтернативы тюремному содержанию в Российской 

Федерации. Поддержка Министерства юстиции со стороны Европейской комиссии : EC 

Report on RF penal system. Брюссель, 2007. С. 6. 
3 Плюснин А. М. Организационно-правовые вопросы условно-досрочного освобож-

дения осужденных к лишению свободы : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 52. 
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условно-досрочного освобождения1. Нечеткие формулировки отдельных 

правовых понятий, в которых нуждается практика суда и 

правоохранительных органов в целях обеспечения единообразного 

понимания института условно-досрочного освобождения, или их отсутствие 

в действующем отечественном законодательстве приводят к противоречивым 

попыткам по-разному разрешить возникающие вопросы2. При исполнении 

приговора суда об условно-досрочном освобождении субъекты контроля за 

данной категорией лиц вынуждены заимствовать опыт исполнения других 

судебных решений и действовать по аналогии. В связи с этим условно-

досрочное освобождение в период неотбытой части наказания имеет много 

общих черт с наказаниями и иными мерами уголовно-правового характера, 

альтернативными лишению свободы. Особое сходство наблюдается с 

исполнением и отбыванием условного осуждения. А. М. Плюснин к 

элементам, определяющим данное сходство, относит следующие3: 

– при применении условно-досрочного освобождения суд может 

возложить, а при условном осуждении суд возлагает на осужденного 

исполнение обязанностей, предусмотренных ст. 73 УК РФ; 

– первоначально вынесенный приговор, в соответствии с которым 

назначено наказание, остается в силе в течение срока условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания в соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ, а 

при условном осуждении – на основании ч. 1 ст. 73 УК РФ; 

– контроль за условно-досрочно освобожденными и условно 

осужденными осуществляется уполномоченным специализированным 

государственным органом, которым в настоящее время являются 

                                                 
1 Елинский А. В. Правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации 

по проблемам условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // Акад. юрид. 

журн. 2012. № 47. С. 21. 
2 Степашин В. М. Рецензия на автореферат диссертации, представленной на соис-

кание ученой степени кандидата юридических наук: Степанова В. В. Проблемы теории и 

практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (на примере Там-

бовской области). М., 2009 // Вестн. Ом. ун-та. 2010. № 1. С. 194. 
3 Плюснин А. М. Развитие института условно-досрочного освобождения осужден-

ных к лишению свободы. Правовой аспект : учеб. пособие. Киров, 2007. С. 81. 
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подразделения участковых уполномоченных полиции (далее: УПП) и 

уголовно-исполнительные инспекции (далее: УИИ) соответственно; 

– в отношении обеих категорий лиц действуют уголовно-исполнительные 

правоотношения до окончания срока наказания, назначенного судом. 

Л. В. Иногамова-Хегай, анализируя сходство данных институтов 

уголовного права, отмечает, что во время течения установленного срока 

испытания при условном осуждении или срока контроля при условно-

досрочном освобождении проходит проверка целесообразности применения 

судом указанных институтов права с учетом реализации целей общего и 

частного предупреждения и восстановления социальной справедливости; 

законодательно предусмотрена возможность реального исполнения ранее 

назначенного наказания при нарушении осужденным возложенных судом 

обязанностей и ряда других условий1.  

С. Ю. Скобелин и И. М. Лукъянова, в свою очередь, сравнивают 

институты условно-досрочного освобождения и отсрочки отбывания 

наказания, выявляя их сходства и различия2. Аналогичные черты институтов 

условно-досрочного освобождения, условного осуждения и отсрочки 

отбывания наказания в своих работах отмечали С. Н. Сабанин3, 

Ю. М. Ткачевский4, В. Ю. Лаврентьев5, А. А. Горшенин6 и другие. В целом 

данные правовые институты имеют ряд черт, определяющих их сходства и 

различия. 

                                                 
1 Иногамова Л. В. Условно-досрочное освобождение от наказания. Тюмень, 

1992. С. 54. 
2 Скобелин С. Ю., Лукъянова И. М. Конкуренция институтов условно-досрочного 

освобождения и отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей // Акад. вестн. 2009. № 2. С. 190–195. 
3 Сабанин С. Н. Проблемы повышения эффективности институтов освобождения от 

уголовной ответственности и наказания : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 

1981. С. 14. 
4 Ткачевский Ю. М. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 1997. № 2. С. 23–26. 
5 Лаврентьев В. Ю. Юридическая природа условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания // Уголов.-исполн. право. 2011. № 2. С. 53. 
6 Горшенин А. А. Правовое положение условно-досрочно освобожденных // Альм. 

соврем. науки и образования. 2010. № 4. С. 13. 
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При этом институт условно-досрочного освобождения не является 

мерой наказания без изоляции от общества и, как любое правовое явление, он 

состоит из определенных элементов.  

Существует много точек зрения по вопросу правовой природы 

рассматриваемого правового института, каждая из которых имеет своих 

сторонников и противников, однако в силу того, что данный вопрос не 

относится к задачам нашего исследования, мы не будем их оспаривать, а 

лишь ограничимся их констатацией. 

По мнению ряда исследователей, институт условно-досрочного 

освобождения выступает формой уголовно-правового поощрения1, при этом 

ее, как правило, сочетают с законным интересом осужденного. 

Большинством сотрудников ФСИН России условно-досрочное освобождение 

также рассматривалось как мера поощрения осужденных2. Опрос 

сотрудников ФСИН России и МВД России, работников прокуратуры, а также 

судей показал, что и сегодня данной точки зрения придерживается 51 % 

респондентов (прил. 1). 

На наш взгляд, реализация условно-досрочного освобождения 

юридически является не правом, а возможностью осужденного, которая в 

большей степени зависит от представителей администрации исправительного 

учреждения, органов прокуратуры и суда, а не от осужденного.  

                                                 
1 Улицкий С. Я. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы 

и замена им наказания более мягким. Алма-Ата ; М., 1964. С. 6 ; Михлин А. С. Проблемы 

досрочного освобождения от отбывания наказания : учеб. пособие. М., 1982. С. 26 ; 

Нестерец М. Ф. Указ. соч. С. 32 ; Щерба Д. А. Условно-досрочное освобождение от отбы-

вания наказания: вопросы теории и практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владиво-

сток, 2007. С. 10–11 ; Евтушенко И. Каким быть условно-досрочному освобождению // 

Уголов. право. 2008. № 4 ; Шелестюков В. О допустимых пределах гуманизации уголов-

ного законодательства в отношении условно-досрочно освобождения // Ведомости уго-

лов.-исполн. системы. 2010. № 1. С. 20 ; Сычев А. А. Понятие условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания // Вестн. Волж. ун-та им. В. Н. Татищева. 2010. № 73. 

С. 111 ; Лаврентьев В. Ю. Указ. соч. С. 54 ; Бабаян С. В. Некоторые вопросы применения 

межотраслевого поощрительного института условно-досрочного освобождении от отбы-

вания наказания // Человек: преступление и наказание. 2012. № 3. С. 35. 
2 Дьяченко Р. А. Условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части нака-

зания более мягким видом наказания : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 1999. С. 94–

100 ; Малин П. М. Указ. соч. С. 37–38. 
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Данный институт права рассматривается и как элемент прогрессивной 

системы исполнения наказаний1, к которой также относят замену наказания 

более мягким его видом, изменение вида режима исправительного 

учреждения либо условий отбывания наказания в его пределах и т. д.2 

Рассматриваемый институт пенитенциарного права занимает особое место в 

данной системе, поскольку осужденный освобождается от отбывания 

назначенного судом наказания, однако такое положение сохраняется при 

условии соблюдения им ряда требований на протяжении определенного 

срока.  

П. М. Малин в своем исследовании юридической природы института 

условно-досрочного освобождения отмечает, что данный институт права 

выражается в достижении осужденным обозначенных в законе оснований, 

всесторонней оценке осужденного соответствующими государственными 

органами и досрочным освобождением осужденного с установлением 

обязанностей, ограничений, требований и запретов на оставшуюся 

неотбытую часть наказания, при нарушении которых предусматривается 

возможность возврата осужденного к первоначальному правовому 

положению3. 

Из числа опрошенных сотрудников правоохранительных органов 

аналогично воспринимают институт условно-досрочного освобождения лишь 

5 % (прил. 1). 

Согласно еще одной точке зрения, условно-досрочное освобождение от 

наказания в виде лишения свободы заключается собственно в освобождении 

от отбывания назначенного наказания при условии исполнения 

                                                 
1 Ефимов М. А. Некоторые вопросы условно-досрочного и досрочного освобожде-

ния // Правоведение. 1958. № 1. С. 83 ; Бажанов О. И. Прогрессивная система исполнения 

наказания. Минск, 1981. С. 145 ; Скаков А. Б. Прогрессивная система исполнения лишения 

свободы и ее отражение в новом законодательстве Республики Казахстан : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Рязань. 2004. С. 31 ; Пропостин А. А. Прогрессивная система испол-

нения лишения свободы в свете Концепции уголовно-исполнительной системы // Вестн. 

Том. гос. ун-та. № 2(4). 2012. С. 45. 
2 Пропостин А. А. Указ. соч. С. 45. 
3 Малин П. М. Указ. соч. С. 36. 
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освобождаемым в течение установленного срока определенных требований1. 

Как пишет Ю. М. Ткачевский, условно-досрочное освобождение состоит в 

освобождении осужденного от последующего отбывания наказания при 

условии обязательного соблюдения им предписаний и требований, 

установленных законодательством и судом2. 

Аналогичного мнения придерживаются 33 % опрошенных, из которых 

большинство представляют сотрудники подразделений полиции (прил. 1). 

Ряд ученых считают, что условно-досрочное освобождение является 

способом отбывания наказания, т. е. одной из стадий исполнения наказания, 

ввиду того что после освобождения от отбывания наказания, хоть и в гораздо 

более мягком виде, к осужденному все же применяется карательное 

воздействие3. С этим выводом согласились 11 % опрошенных работников 

правоохранительных органов (прил.1). По их мнению, условно-досрочно 

освобожденный продолжает отбывать назначенное судом наказание, однако 

оно уже носит иную, гораздо более мягкую, форму.  

По мнению сторонника данной теории А. М. Плюснина, институт 

условно-досрочного освобождения следует сделать мерой, санкцией, 

преобразующей ранее назначенное наказание в виде лишения свободы в 

наказание, не связанное с изоляцией от общества, с учетом обеспечения 

социальной адаптации освобожденных и контроля за их поведением со 

стороны соответствующих органов4. Реализация указанного предложения 

позволит повысить ответственность не только всех субъектов контроля, но и 

освобождаемых из исправительных учреждений за предпринимаемые 
                                                 

1 Водяников Д. П., Кузнецова Л. В. Условно-досрочное освобождение от наказания и 

замена неотбытой части наказания более мягким : учеб. пособие. М., 1981. С. 7 ; Ткачев-

ский Ю. М. Указ. соч. С. 17 ; Конкина О. В. Институты условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания по 

действующему уголовному законодательству России : монография. Рязань, 2011. С. 55. 
2 Ткачевский Ю. М. Указ. соч. С. 17. 
3 Ефимов М. А. Указ. соч. С. 83 ; Беляев Н. А Цели наказания и средства их дости-

жения в исправительно-трудовых учреждениях. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1963. С. 141 ; 

Плюснин А. М. Организационно-правовые вопросы условно-досрочного освобождения 

осужденных к лишению свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М. 2005. С. 7, 16. 
4 Плюснин А. М. Развитие института условно-досрочного освобождения осужден-

ных к лишению свободы. Правовой аспект. С. 85. 
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действия как в период подготовки к досрочному освобождению, так и после 

завершения этого процесса – в течение всей дальнейшей жизни1.  

Исходя из названия рассматриваемого института права и его 

содержания, данный вид досрочного освобождения действительно является 

условным, поскольку существует возможность его отмены с последующим 

отбыванием оставшейся части наказания. Условие заключается в 

выполнении освобождаемыми определенных обязанностей в течение 

установленного срока под контролем специального органа. Таким образом, 

последующие изменения в правовом положении лица зависят от его 

поведения после условно-досрочного освобождения2. 

Мы согласны с Е. Н. Казаковой, что все приведенные выше точки 

зрения относительно правовой природы института условно-досрочного 

освобождения являются основополагающими и характеризуют лишь 

разные его стороны3.  

Практически все ученые акцентируют внимание на следующих 

составляющих института условно-досрочного освобождения: 

– неотбытая часть наказания; 

– обязанности лиц, условно-досрочно освобожденных; 

– ответственность лиц, условно-досрочно освобожденных; 

– деятельность специализированного органа, уполномоченного 

осуществлять контроль за рассматриваемой категорией осужденных. 

Указанные элементы содержатся в положениях ст. 79 УК РФ. Кратко 

проанализируем содержание этих элементов и их взаимосвязь. 

На наш взгляд, наиболее важным элементом выступает неотбытая 

часть наказания. Именно в период ее течения специализированный 

уполномоченный орган вправе контролировать поведение осужденного, 

принимать меры по привлечению его к ответственности и обязан создавать 
                                                 

1 Плюснин А. М. Организационно-правовые вопросы условно-досрочного освобож-

дения осужденных к лишению свободы : дис. … канд. юрид. наук. М. 2005. С. 7. 
2 Малин П. М. Указ. соч. С. 16. 
3 Казакова Е. Н. Условно-досрочное освобождение от отбывания пожизненного лише-

ния свободы: проблемы и пути решения // Вестн. Владим. юрид. ин-та 2008. № 3. С. 41. 
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надлежащие условия для его реабилитации, а осужденный, в свою очередь, 

может пользоваться специально предусмотренными правами и обязан 

выполнять законные требования контролирующего органа, соблюдать 

предусмотренные для него обязанности. 

Абзац 3 п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания»1 гласит, что применительно к 

рассматриваемому институту права неотбытой частью наказания следует 

считать срок наказания, который осужденный фактически не отбыл. 

Основное его значение заключается в закреплении достигнутых при 

реальном отбывании наказания целей и задач назначенного наказания2, т. е. 

удержании осужденного в период неотбытой части наказания от нарушений 

условий и порядка отбывания наказания посредством проведения с ним 

воспитательной работы. На период данного срока на условно-досрочно 

освобожденного возлагаются обязанности, связанные с его ресоциализацией, 

аналогичные применяемым при условном осуждении или пробации3. 

Анализируя значение и содержание рассматриваемой правовой категории, 

осмыслению подлежит и судимость данной категории лиц по причине их 

параллельного течения, зависимости друг от друга и даже порой создания 

правовых затруднений при отбывании досрочного освобождения. 

Как было отмечено выше, условно-досрочное освобождение является 

весьма специфической формой уголовной ответственности осужденных, 

заключающейся в установлении для них обязанностей и 

предусматривающей ответственность за их нарушение. Следовательно, 

порядок течения срока неотбытой части наказания зависит от исполнения 

                                                 
1 Рос. газ. 2007. 24 янв. 
2 Степанов В. В. Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания: на примере Тамбовской области : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2009. С. 23. 
3 Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть : монография / под 

общ. ред. С. П. Щербы. М., 2009. С. 400. 
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указанных обязанностей, а в случае их нарушения или неисполнения 

последует предусмотренная законом ответственность.  

Обязанности условно-досрочно освобожденных представляют собой 

совокупность правил поведения, включающих в себя установленные 

нормами права запреты, ограничения и требования, которые они должны 

соблюдать. Эти обязанности являются мерами государственного 

принуждения данной категории осужденных к правопослушному поведению 

и способствуют закреплению достигнутых результатов исправления при 

исполнении назначенного наказания и восстановлению социальной 

справедливости. 

Ответственность осужденных за нарушение указанных 

обязанностей в данном случае является формой обеспечения их 

соблюдения и исполнения, а также формой реакции государства на их 

нарушение и может быть применена в целях поддержания режима. Так, ч. 7 

ст. 79 УК РФ предусматривает возможность отмены рассматриваемого вида 

освобождения, которая влечет исполнение оставшейся части наказания. 

Основаниями ее возникновения являются правонарушение или злостное 

уклонение от исполнения обязанностей, возложенных на осужденного 

судом при применении условно-досрочного освобождения (уклонение от 

исполнения обязанностей освобожденных – это такое поведение 

осужденного, когда он не исполняет одну или несколько предусмотренных 

для него обязанностей, не имея на то уважительных причин).  

Таким образом, институт условно-досрочного освобождения 

обеспечивает осуществление мер исправления осужденных, частного и 

общего предупреждения и одновременно воплощает в себе принудительное 

воздействие, выражающееся в наличии у освобожденных обязанностей и 

ответственности за их нарушение. 

Мы уже отмечали сходство рассматриваемого института права с иными 

наказаниями, а также мерами уголовно-правового воздействия, не 

связанными с лишением свободы, однако, в отличие от них, субъект его 
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исполнения не установлен ни уголовно-правовыми нормами, ни 

нормативными правовым актами Президента и Правительства России. 

Контроль за данной категорией лиц осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, о чем гласит ст. 183 УИК РФ. В свою очередь, ч. 6 ст. 79 

УК РФ устанавливает, что контроль за рассматриваемой категорией 

осужденных осуществляется уполномоченным на то специализированным 

органом, устанавливаемым государством. 

Согласно п. 26 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.  

№ 3-ФЗ «О полиции» к обязанностям полиции относится осуществление 

контроля (надзора) за процессом соблюдения лицами, которые освобождены 

судом от дальнейшего отбывания назначенного уголовного наказания в виде 

лишения свободы, предусмотренных для них обязанностей в виде требований, 

запретов и ограничений. Таким образом, законодательно установлено, что в 

настоящее время данный вид деятельности осуществляется органами 

внутренних дел. Кроме того, на основании той же нормы полиция обязана 

участвовать в осуществлении контроля за поведением условно осужденных и 

лиц, в отношении которых назначено наказание, альтернативное лишению 

свободы. 

Как справедливо отмечает П. М. Малин, условность характера 

досрочного освобождения от отбывания назначенного судом наказания 

состоит в установлении контроля за поведением данной категории лиц, 

соблюдением ими возложенных на них обязанностей, а также в возможности 

отмены данной меры уголовно-правового характера при нарушении 

установленных обязанностей и требований, предъявляемых к 

освобожденному1. Следовательно, во главе угла стоит деятельность 

уполномоченного органа по осуществлению контроля за лицами, условно-

досрочно освобожденными, в рамках установленных законом условий на 

протяжении определенного времени. 

                                                 
1 Малин П. М. Указ. соч. С. 66. 
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Как было отмечено выше, составляющие элементы института условно-

досрочного освобождения тесно взаимосвязаны. Всестороннее их 

исследование как с теоретической, так и практической точек зрения позволит 

раскрыть сущность данного института и внести предложения по 

совершенствованию законодательства, его регламентирующего, а также 

практики его применения субъектами контроля за освобожденными.  

Как показывает практика, условно-досрочное освобождение 

фактически не оказывает требуемого воздействия, что обусловлено 

несовершенством законодательных норм, его регламентирующих1. Согласно 

исследованию, проведенному Д. А. Шербой, 81 % опрошенных судей и 

сотрудников ФСИН России полагают, что институт условно-досрочного 

освобождения является необходимым институтом отечественного права, 

однако 86 % респондентов считают, что законодательство, регулирующее 

данный институт права, требует дальнейшей доработки2. Результаты 

проведенного нами анкетирования по аналогичным вопросам практически 

совпадают с результатами, полученными Д. А. Щербой: 96 % и 89 % 

соответственно (прил. 1). 

Законодательством зарубежных стран также предусмотрены названные 

нами выше элементы института условно-досрочного освобождения: 

устанавливается срок испытания, который может быть равен оставшейся не 

отбытой части наказания, как в Англии, или предусмотрены пределы его 

назначения судом, как во Франции, Австрии, Германии. На указанный 

период в отношении рассматриваемой категории лиц предусмотрены 

условия, соблюдение которых является обязательным, в противном случае 

освобожденный может быть привлечен к ответственности в виде 

направления в места лишения свободы. Контроль (надзор), а также 

необходимая помощь осуществляются специально уполномоченными 

                                                 
1 Степашин В. М. Рецензия на автореферат кандидатской диссертации: Щер-

ба Д. А. «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания несовершеннолет-

них» // Вестн. Ом. ун-та. 2009. № 1. С. 204-205. 
2 Щерба Д. А. Указ. соч. С. 3. 
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органами, которыми являются органы пробации, также могут привлекаться 

помощники-добровольцы из общественных организаций, религиозных 

конфессий или местной общественности. 

В целом, реализация рассматриваемого института в России сходна с 

осуществлением службами пробации контроля за освобожденными в 

зарубежных странах. Сущность пробации заключается в осуществлении 

принудительного надзора уполномоченным специальным органом за 

выполнением осужденными возложенных на них судом обязанностей, их 

поведением, в осуществлении мероприятий по коррекции поведения 

осужденного, содействии в социальной адаптации и предупреждении 

совершения им повторных преступлений1. Как видим, в содержании пробации 

можно выделить все те же элементы: деятельность специализированного 

уполномоченного органа в течение установленного срока за соблюдением 

подконтрольным лицом установленных условий. В рамках нашей работы мы 

еще обратимся к вопросу деятельности служб пробации за рубежом и 

возможности их создания в России. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о наличии элементов 

пробации в России с учетом особенностей отечественной правовой 

системы, к которым также можно отнести контроль за условно 

осужденными лицами, лицами, к которым применена отсрочка отбывания 

наказания, исполнение уголовных наказаний, альтернативных лишению 

свободы и т. д. Более того, о наличии пробации в нашей стране можно 

говорить, исходя из содержания данного понятия: пробация – это 

юридический термин, используемый в международном праве для 

определения названия и деятельности службы, которая исторически 

создавалась для организации работы с людьми, столкнувшимися с законом, 

                                                 
1 Рахмаев Э. С. Службе пробации быть // Человек: преступление и наказание. 2009. 

№ 3. С. 29. 
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осужденными, но не лишенными свободы или освобожденными из-под 

стражи1. 

Итак, институт условно-досрочного освобождения имеет длительную 

историю становления. Своим появлением и развитием он обязан научной 

мысли ученых зарубежных стран. Более чем за столетнюю историю его 

существования в нем сформировались структурные элементы, 

характеризующие его как самостоятельный институт права: период 

неотбытой части назначенного наказания; обязанности условно-досрочно 

освобожденных; ответственность за нарушение указанных обязанностей; 

деятельность органа, уполномоченного на осуществления контроля за 

рассматриваемой категорией осужденных. При этом ведущее место 

занимает деятельность уполномоченного органа по осуществлению 

контроля за лицами, условно-досрочно освобожденными, в рамках 

установленных законом условий на протяжении определенного времени. 

Взаимодействуя и дополняя друг друга, указанные элементы и 

образуют рассматриваемый институт условно-досрочного освобождения, 

определяют его течение, обеспечивая связь с предусмотренными уголовным 

законодательством иными видами досрочного освобождения, а также 

наказаниями и мерами уголовно-правового характера. 

Кроме того, институт условно-досрочного освобождения является 

отечественным элементом пробации, распространенной в зарубежных 

странах, чей опыт следует подвергнуть дополнительному исследованию в 

целях выявления существенно отличающихся друг от друга юридико-

технических решений одной и той же проблемы, а также достоинств и 

недостатков национального законодательства2. 

                                                 
1 Плющева Е. Л. Указ. соч. С. 26. 
2 Дурушев Ю. А. Генезис института условно-досрочного освобождения от отбыва-

ния наказания. М., 2011. С. 50. 
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§ 2. Временные пределы контроля за условно-досрочно 

освобожденными 

Как мы установили, неотбытая часть наказания, т. е. временные 

пределы, имеет большое значение. Во время ее течения происходит проверка 

целесообразности применения судом условно-досрочного освобождения в 

отношении осужденного, а также закрепление целей и задач назначенного 

наказания путем осуществления контроля со стороны уполномоченного на то 

специализированного органа. 

В научной литературе неотбытую часть наказания при условно-

досрочном освобождении часто называют испытательным1 или контрольным 

сроком2. На наш взгляд, оба эти термина могут быть применимы, поскольку 

они в полной мере отражают содержание срока условно-досрочного 

освобождения: в этот период проводится проверка исправления 

осужденного под контролем уполномоченного органа. 

С. Я. Улицкий под испытательным сроком при условно-досрочном 

освобождении понимает промежуток времени, в течение которого проверяется 

правильность освобождения осужденного3.  

Аналогичной точки зрения придерживается С. Н. Сабанин4.  

                                                 
1 Хегай Л. В. Испытательный срок при условно-досрочном освобождении от нака-

зания // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 1982. № 4. С. 53 ; Барсукова С. Г. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания по российскому законодательству : ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара. 2000. С. 16–17 ; Ткачевский Ю. М. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания // Законодательство. 2004. № 8. С. 80 ; 

Габдрахманов Ф. Погашение и снятие судимости при условно-досрочном освобождении 

от отбывания наказания // Уголов. право. 2010. № 6. С. 17 ; Богданов М. А. Новая страница 

в истории института условно-досрочного освобождения (февраль – октябрь 1917 г.) // 

Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2010. № 2. С. 147 ; Степанов В. В. Задачи и продолжитель-

ность испытательного срока при условно-досрочном освобождении от отбывания наказа-

ния // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : материалы IX Междунар. науч.-

практ. конф., 26–27 янв. 2012 г. М., 2012. С. 279 ; Горбач Д. В. Условно-досрочное осво-

бождение от отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы : дис. … канд. 

юрид. наук. Рязань, 2012. С. 7 и др. 
2 Михайлов К. Контрольный срок при условно-досрочном освобождении от отбы-

вания наказания // Уголов. право. 2008. № 6. С. 27–29 ; Маликов С. В. Сроки в институте 

условно-досрочного освобождения // Рус. закон. 2010. № 4. С. 835. 
3 Улицкий С. Я. Условно-досрочное освобождение из исправительных учреждений 

(история и современность) : учеб. пособие. Владивосток, 2002. С. 116. 
4 Сабанин С. Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. Екатерин-

бург, 1993. С. 119. 
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Д. А. Щерба считает, что испытательный срок представляет собой 

время, которое предусматривает потенциальную возможность отмены данного 

вида досрочного освобождения с исполнением назначенного судом наказания 

при нарушении осужденным обязанностей, требований и запретов1. 

На наш взгляд, данные понятия не противоречат друг другу, а, наоборот, 

взаимодополняются, вследствие чего мы согласны с приведенными доводами. 

К целям испытательного срока относят: специальную и общую 

превенцию; ресоциализацию и закрепление достигнутой в местах лишения 

свободы степени исправления; подтверждение вывода суда о способности 

лица вести правопослушный образ жизни2. Таким образом, основные цели и 

задачи испытательного срока соответствуют целям и задачам уголовных 

наказаний. 

В международной практике существуют две формы установления 

продолжительности периода испытания для условно-досрочно 

освобожденных: 

1. Испытательный срок приравнивается к сроку неотбытой части 

наказания. Данная форма имеет место в таких государствах, как страны 

постсоветского пространства, Швеция, Китайская Народная Республика, 

Германия, Аргентина. 

2. Период испытательного срока указывается в уголовном 

законодательстве: в Австрии, Швейцарии и Иране – от одного года до пяти 

лет, Польше – от двух до пяти лет, Исландии – до пяти лет, Англии – до десяти 

лет.  

По мнению А. Л. Цветинович3, Л. В. Иногамовой-Хегай4, С. Я. 

Улицкого5, А. С. Михлина1, Д. А. Щербы2, С. В. Маликова3, 

                                                 
1 Щерба Д. А. Указ. соч.  С. 19. 
2 Там же. С. 19–20. 
3 Цветинович А. Л. Досрочное освобождение от наказания по советскому уголов-

ному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1973. С. 19. 
4 Хегай Л. В. Указ. соч. С. 56. 
5 Улицкий С. Я. Условно-досрочное освобождение из исправительных учреждений 

(история и современность). С. 116. 
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О. А. Пилипенко4, К. Н. Карпова5, М. В. Бузина6 и других ученых второй 

вариант является наиболее приемлемым7. 

Однако сторонники второго варианта разделились во мнениях.  

Некоторые авторы, например, Д. А. Щерба, С. Я. Улицкий, Л.В. 

Иногамова-Хегай и О. А. Пилипенко, согласны с определением конкретной 

продолжительности испытательного срока.  

При этом А. Л. Цветинович считает необходимым исчислять его в 

зависимости от величины оставшейся неотбытой части наказания, а 

А. С. Михлин исходил из тяжести совершенного преступления.  

За установление пределов испытательного срока выступает и С. Г. 

Барсукова. По ее мнению, такое решение вопроса будет способствовать 

полноте учета данных, характеризующих досрочно освобожденного, его 

поведение при отбывании назначенного наказания, степень 

добросовестности отношения к труду и учебе8. 

Х. Х. о. Ахмедов полагает, что необходимость предоставления суду 

права в конкретных пределах определять продолжительность 

испытательного срока проистекает из того, что условно-досрочное 

освобождение применяется с расчетом на исправление освобожденного без 

реального отбывания наказания с обязательным учетом обстоятельств, 

характеризующих личность осужденного в процессе исполнения наказания, а 

                                                                                                                                                             
1 Михлин А. С. Указ. соч. С. 86 ; Его же. Пожизненное лишение свободы как вид 

уголовного наказания // Рос. юстиция. 2002. № 5. С. 33. 
2 Щерба Д. А. Указ. соч. С. 10. 
3 Маликов С. В. Указ. соч. С. 832. 
4 Пилипенко О. А. Условно-досрочное освобождение от наказания: проблемы тео-

рии и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. С. 7. 
5 Карпов К. Н. Иные меры уголовно-правового характера как средство противодей-

ствия совершению преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 19. 
6 Бузина М. В. О необходимости назначения испытательного срока осужденному 

при применении условно-досрочного освобождения // Человек: преступление и наказание. 

2012. № 3. С. 109–112. 
7 Додонов В. Н. Указ. соч. С. 400. 
8 Барсукова С. Г. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по 

российскому праву : дис. … канд. юрид. наук. Йошкар-Ола, 2000. С. 125. 
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также других данных (отношение к семье, возможность трудоустройства и 

определения на учебу)1. 

Поддерживая данное предложение, А. С. Михлин пишет, что степень 

общественной опасности преступления и преступника – это те факторы, от 

которых испытательный срок должен зависеть, т. е. он устанавливает 

зависимость: больше опасность – продолжительнее время испытания2.  

Ю. М. Ткачевский, при определении пределов продолжительности 

испытательного срока условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания предлагает учитывать продолжительность срока дополнительного 

наказания при его наличии3. 

О. А. Пилипенко считает целесообразным закрепление в законе 

полномочий суда устанавливать продолжительность срока в отношении 

каждого условно-досрочно освобождаемого с учетом его личности, вида 

наказания и других сведений, в связи с чем необходимо предусмотреть 

возможность дифференциации испытательного срока на основе тяжести 

преступления, в связи с которым осуждено лицо, размера наказания и 

характера поведения4. 

С. В. Маликов считает, что продолжительность контрольного срока 

следует соотносить со сроками погашения судимости, т. е. испытательный 

срок не должен ее превышать5. 

Противником приведенных точек зрения по данному вопросу является 

А. А. Горшенин. По его мнению, введение в практику правила, 

предусматривающего предоставление суду права по определению 

продолжительности неотбытой части наказания, будет предполагать внесение 

                                                 
1 Ахмедов Х. Х. о. К вопросу об условно-досрочном освобождении несовершенно-

летних от отбывания наказания в виде лишения свободы по уголовному законодательству 

Азербайджанской Республики и Российской Федерации // Пробелы в рос. законодатель-

стве. 2009. № 2. С. 216–217. 
2 Михлин А. С. Проблемы досрочного освобождения от отбывания наказания. С. 86. 
3 Курс уголовного права. Общая часть : учеб. для юрид. вузов / под ред. Н. Ф. Куз-

нецовой, И. М. Тяжковой. М., 1997. Т. 2. С. 226. 
4 Пилипенко О. А. Указ. соч. С. 7. 
5 Маликов С. В. Указ. соч. С. 832. 
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изменений в ранее вынесенный приговор суда, т. е. нарушать уголовно-

правовой принцип законности1. 

Из аналогичного правила исходит и действующее законодательство. 

Назначая условно-досрочное освобождение, суд не обладает правом 

установления срока испытания, а исправление осужденного происходит в 

период неотбытой части наказания. Следует отметить, что опрос 

практических работников исправительных учреждений и судей, а также 

изучение личных дел осужденных и постановлений судов об условно-

досрочном освобождении позволили сделать заключение, что условно-

досрочное освобождение, как правило, предоставляется не ранее чем за два-

три года до окончания срока лишения свободы. Однако практику применения 

условно-досрочного освобождения по Российской Федерации нельзя 

признать единообразной: порой в федеральном суде одного района субъекта 

Федерации принимаются разные решения при сходных обстоятельствах, в 

связи с чем возможны отклонения от вышеуказанного срока. 

По мнению большинства опрошенных нами сотрудников 

подразделений УПП и иных субъектов контроля за условно-досрочно 

освобожденными (84 %), необходимо ввести возможность продления 

испытательного срока, так как оставшегося срока неотбытой части наказания 

не всегда достаточно для выполнения задач условно-досрочного 

освобождения.  

На наш взгляд, наиболее приемлемой является точка зрения о привязке 

испытательного срока к периоду неотбытой части наказания, первоначально 

назначенное наказание не должно ставиться в зависимость от возможно 

назначенного в дальнейшем испытательного срока при условии отсутствия 

допущенных нарушений порядка отбывания условно-досрочного 

освобождения. Отсюда мы предлагаем ввести институт продления 

контрольного срока рассматриваемого вида освобождения. 

                                                 
1 Горшенин  А. А. Особенности контроля за условно-досрочно освобожденными и 

возложения на них обязанностей // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2007 № 3(4). С. 68. 
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Начало контрольного срока при условно-досрочном освобождении 

совпадает с моментом непосредственного освобождения. Пункт 21 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания»1 содержит норму, согласно которой положительное решение 

судом вопроса об условно-досрочном освобождении сопровождается 

освобождением лица в день получения администрацией исправительного 

учреждения необходимых документов, а при получении документов по 

окончании рабочего времени – утром следующего дня в соответствии с ч. 5 

ст. 173 УИК РФ. 

Как показывает практика, сотрудники судов и исправительных 

учреждений прилагают все усилия с целью своевременного доставления 

копии постановления суда об условно-досрочном освобождении, т. е. в день 

вступления судебного решения в законную силу, тем самым эта дата 

совпадает с датой фактического освобождения лица от отбывания наказания 

и является датой начала течения испытательного срока. Для достижения 

указанных результатов, как следует из опроса сотрудников ФСИН России, 

судей и работников судов, копии постановлений об условно-досрочном 

освобождении направляются в исправительные учреждения незамедлительно 

после их вынесения, далее в день вступления в законную силу судебного 

решения информация подтверждается по телефону и осужденный 

освобождается из учреждения, а постановление о вступлении в законную 

силу в кратчайшие сроки представляется в исправительное учреждение.  

Изучая возможность введения института продления контрольного 

срока при условно-досрочном освобождении, мы выявили имеющиеся и 

вероятные трудности теоретического и практического характера, которые 

связаны с наличием судимости. 

                                                 
1 Рос. газ. 2009. 29 апр. 
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В связи с отсутствием в законодательстве определения понятия 

судимости существует ряд различных его трактовок. Однако все ученые 

сходятся во мнении, что судимость всегда сопровождается неблагоприятными 

последствиями как общеправового, так и частноправового характера1. 

Например, судимость влияет на трудоустройство лица, его обучение, 

отношения с родственниками и соседями и т. д. Она является обязательным 

элементом уголовной ответственности2. Однако как уголовно-правовое 

последствие осуждения с назначением наказания она не содержит в себе 

собственных элементов принуждения, как не предусматривает и собственных 

правоограничений3. 

Как известно, в соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ осужденный в связи 

с совершением преступления признается имеющим судимость с момента 

вступления приговора суда в законную силу и до погашения или снятия 

судимости в установленном законом порядке. В науке их называют 

несудебным и судебным порядком4. Данные элементы окончания судимости, а 

именно погашение и снятие, предусматривают ликвидацию последствий самого 

осуждения. Однако на практике часто вызывает затруднения установление 

начала момента освобождения: одни под освобождением от отбывания 

наказания понимают вынесение судом постановления о применении условно-

досрочного освобождения, другие – истечение срока испытания, равного 

неотбытой части наказания5. Так, в первое десятилетие действия УК РФ 

судебная практика предписывала исчислять судимость с момента окончания 

неотбытой части наказания, которая включалась в период отбывания 

наказания. В соответствии с постановлением Президиума Верховного Суда 

РФ от 28 февраля 2001 г. № 863п00пр: «… под неотбытым наказанием, как 
                                                 

1 Понятовская Т. Г., Шаутаева Г. Х. Правовое значение судимости : монография. 

Ижевск, 2003. С. 31–77. 
2 Нечепуренко А. А. Испытание в уголовном праве Российской Федерации : авто-

реф. дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2009. С. 15. 
3 Уголовно-правовое воздействие : монография / Г. А. Есаков [и др.] ; под ред. 

А. И. Рарога. М., 2012. С. 125. 
4 Шаутаева Г. Х. Судимость в уголовном праве России и ее правовое значение : 

дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2000. С. 107–111. 
5 Габдрахманов Ф. Указ. соч. С. 17–26. 

consultantplus://offline/ref=7B4D18BF6947F0D144021C17A420EA73A427A693EA359C8C2F1F849551SDu8M
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указано в ст. 86 УК РФ, по истечении которого начинает исчисляться срок 

погашения судимости, понимается та часть наказания, от отбывания которой 

лицо было условно-досрочно освобождено»1. В последние годы точка зрения 

по данному вопросу полярно изменилась: срок истечения судимости 

предписывается исчислять непосредственно с момента освобождения из мест 

лишения свободы. Согласно определению Верховного Суда РФ от 15 марта 

2007 г. № 46-Д07-2 «судебные акты по делу о причинении тяжкого вреда 

здоровью изменены: исключена ссылка на судимость по предыдущему 

приговору, указание о наличии в действиях осужденного опасного рецидива 

преступлений, назначенное наказание снижено и назначено отбывать 

наказание в исправительной колонии общего режима, поскольку к моменту 

совершения данного преступления предыдущая судимость была погашена»2. 

Попытаемся разобраться в сложившейся ситуации. В соответствии с ч. 4 

ст. 86 УК РФ в случае досрочного освобождения осужденного от отбывания 

наказания срок погашения судимости должен исчисляться, исходя из реально 

отбытой части наказания с момента фактического освобождения от 

отбывания основного и дополнительного наказаний. Однако поскольку 

условно-досрочное освобождение является видом освобождения от 

отбывания наказания, то, на наш взгляд, началом исчисления срока 

окончания судимости является момент условно-досрочного освобождения, 

что совпадает со сложившейся практикой последних лет. 

Установив начало исчисления срока окончания судимости, отметим, 

что в соответствии с ранее предложенной классификацией и на основании 

п. «в», «г», «д» ч. 3 и ч. 4 ст. 86 УК РФ сроки окончания судимости условно-

досрочно освобожденных путем погашения зависят от тяжести совершенного 

преступления: 

                                                 
1 Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2001. № 12. 
2 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс» 

consultantplus://offline/ref=6CBC180CDFEFFDF90615B74A0D6B4BF098A71D21B8953AE84FC45A613881A60FEE5D2F944B62FFY6t3M
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а) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления 

небольшой или средней тяжести, – по истечении трех лет после досрочного 

освобождения; 

б) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие 

преступления, – по истечении восьми лет после условно-досрочного 

освобождения; 

в) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, – по 

истечении десяти лет после досрочного освобождения. 

Погашение судимости не является прерогативой судов. Это означает, 

что судимость может быть погашена автоматически по истечении 

установленного уголовным законом срока, т. е. для осуществления данной 

процедуры законом не установлен перечень дополнительных уголовно-

процессуальных документов. 

При таком порядке истечения судимости возможна ситуация, когда 

срок погашения может оказаться меньше, чем оставшаяся не отбытая часть 

наказания. Данная коллизия могла бы поставить в тупик деятельность 

правоохранителей. Однако 8 декабря 2009 г. Конституционный Суд РФ в 

своем постановлении № 19-П «По делу о проверке конституционности 

подпункта 4 статьи 15 Федерального закона ”О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” в связи с 

жалобами граждан В. Ф. Алдошиной и Т. С.-М. Идалова»1 разрешил 

сложившуюся ситуацию: в течение всего срока оставшейся не отбытой части 

наказания за условно-досрочно освобожденным будет сохранен статус 

осужденного, а следовательно, за его поведением предполагается 

осуществление контроля уполномоченным специализированным 

государственным органом, по представлению которого при необходимости, 

заключающейся в совершении административного правонарушения против 

общественного порядка, за которое он был привлечен к установленной 

ответственности, или злостного уклонения осужденного от исполнения 

                                                 
1 Рос. газ. 2009. 16 дек. 

consultantplus://offline/ref=BC04DDF6C087588812E8DC3FD2BB125ABCADDF595FE960E839ECB82F936E931A2D5730C24De0WFM
consultantplus://offline/ref=BC04DDF6C087588812E8DC3FD2BB125ABCADDF595FE960E839ECB82F936E931A2D5730C24De0WEM
consultantplus://offline/ref=BC04DDF6C087588812E8DC3FD2BB125ABCADDF595FE960E839ECB82F936E931A2D5730C6480BFD39eAW6M
consultantplus://offline/ref=BC04DDF6C087588812E8DC3FD2BB125ABCADDF595FE960E839ECB82F936E931A2D5730C6480BFD39eAW6M
consultantplus://offline/ref=B37D7C767FBF3DB85E4E8945AAB5AEEA23C117F6B7FF96E075E3FAA889D9E9609997E74858E9530FV4F7N
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обязанностей, возложенных на него судом, суд вправе отменить условно-

досрочное освобождение и назначить исполнение оставшейся не отбытой 

части наказания. 

В дополнение отметим, что досрочное снятие судимости с условно-

досрочно освобожденного в соответствии с ч. 5 ст. 86 УК РФ, с точки зрения 

норм уголовного законодательства, возможно, но судебная практика исходит 

из обратного. Подобные ходатайства осужденных не рассматриваются, что, 

на наш взгляд, является логичным и обоснованным. 

Положительно решая вопрос о применении института условно-

досрочного освобождения от основного наказания в отношении 

осужденного, суд вправе также освободить его от дополнительных 

наказаний. Дополнительное наказание является вспомогательной мерой 

принуждения, назначаемой по решению суда, присоединяемой к основному 

наказанию, оно заключается в применении установленных ограничений и 

лишении прав, а также в предупредительном воздействии на осужденного. 

Части 2 и 3 ст. 45 УК РФ предусматривают следующие виды наказаний, 

применяемых в качестве дополнительных: штраф, ограничение свободы, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. В случае 

условного освобождения от основного наказания освобождение от отбывания 

дополнительного наказания также будет носить условный характер, и к нему 

будут применяться правила ч. 7 ст. 79 УК РФ. 

Такое освобождение бывает полным или частичным. При полном 

освобождении от отбывания дополнительного наказания к освобождаемому 

применяются положения ст. 79 УК РФ в общем порядке, равно как к 

освобождению от отбывания основного наказания. По мнению 

А. А. Горшенина, в ч. 1 ст. 79 УК РФ должен регламентироваться вопрос 

частичного сокращения срока дополнительного наказания, а не частичного 
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освобождения от него1, т. е. формулировка данной нормы некорректна, 

поскольку само по себе наказание не предусматривает возможности 

частичного от него освобождения. Мы считаем, что при частичном 

освобождении возможны сокращение срока дополнительного наказания2 и 

частичная отмена обязанностей осужденных к наказанию в виде ограничения 

свободы. Однако следует помнить, что суд при рассмотрении вопроса об 

условно-досрочном освобождении вправе сократить срок или отменить 

установленные обязанности с учетом ст. 47 и 53 УК РФ, т. е. не менее 

минимального предела, установленного законодательством относительно 

срока наказания и обязанностей. 

Отсюда следует, что при частичном освобождении от отбывания 

наказания, а также при реальном исполнении дополнительных наказаний, 

т. е. неприменении к ним института досрочного освобождения, течение 

испытательного срока условно-досрочного освобождения происходит 

параллельно дополнительному наказанию. В связи с этим в практической 

деятельности правоохранительных органов возникают вопросы, на которые, 

как представляется, также следует обратить внимание. 

В сложившейся судебной практике наиболее распространенными 

видами наказания, применяемыми дополнительно к лишению свободы, 

являются: 

 – лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Доля указанной категории осужденных за 

период с 2006 по 2013 г. увеличилась в 4 раза: в 2006 г. количество таких лиц 

составило 3 тыс. человек; 2007 г. – 3,4 тыс. (+13,3 %); 2008 г. – 5,1 тыс. (+50 %); 

                                                 
1 Горшенин А. А. Современные тенденции реализации норм об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания // Альм. соврем. науки и образования. 2009 

№ 12(2). С. 36. 
2 Улицкий С. Я. Условно-досрочное освобождение из исправительных учреждений 

(история и современность). С. 111. 
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2009 г. – 7 тыс. (+37,3 %); 2010 г. – 9 тыс. (+28,6); 2011 г. – 12,6 тыс. (+40 %), 

2012 г. – 12,1 тыс. (-4 %), 2013 г. – 12,2 тыс. (0 %)1; 

 –  штраф: в 2006 г. данный вид наказания был назначен 3,6 тыс. 

человек (0,4 % от общего числа осужденных); 2007 г. – 4,3 тыс. (0,5 %); 

2008 г. – 7,9 тыс. (0,9 %); 2009 г. – 9,8 тыс. (1,1 %); 2010 г. – 9,9 тыс.; в 2011 г. 

– 9,9 тыс. (1,27 %); 2012 г. – 10,2 тыс. (1,5 %)2, 2013 г. – 9,7 тыс. (1,3 %); 

 – ограничение свободы (введено Федеральным законом от 27 декабря 

2009 г. № 377-ФЗ): в 2010 г. доля осужденных составила 1,4 тыс. человек 

(0,16 %от общего числа осужденных), 2011 г. – 4,6 тыс. (0,6 %), 2012 г. – 5,8 

тыс. (0,79 %), 2013 г. – 6,4 тыс. (0,9)3. 

Наказания в виде лишения специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград применяются гораздо 

реже. Так, в 2006 г. судами областного звена были назначены данные виды 

наказаний 28 осужденным, 2007 г. – 15, 2008 г. – 28, 2009 г. – 27, 2010 г. – 55, 

2011 г. – 50, 2012 г. – 67, 2013 г. – 984. 

Пункт «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ устанавливает, что судимость погашается 

через год после отбытия назначенного наказания при осуждении наказанию, 

альтернативному лишению свободы. 

На основании данной нормы в отношении условно-досрочно 

освобожденных от отбывания основного наказания в виде лишения свободы 

с учетом наличия дополнительного наказания срок погашения судимости 

исчисляется одинаково, однако имеются отличия в сроке исполнения самих 

дополнительных наказаний: 

 – в отношении осужденных, лишенных права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, наказание-запрет 

                                                 
1 Обзор судебной статистки о деятельности федеральных судов общей юрисдикции 

и мировых судов в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг. URL: 

http://www.cdep.ru. 
2 Там же. 
3 Обзор судебной статистки о деятельности федеральных судов общей юрисдикции 

и мировых судов в 2010, 2011, 2012 гг. 
4 Обзор судебной статистки о деятельности федеральных судов общей юрисдикции 

и мировых судов в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг.  
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распространяется на все время отбывания основного наказания, 

дополнительное наказание исполняется со дня отбытия основного наказания, а 

окончание судимости исчисляется с момента отбытия дополнительного 

наказания; 

 – в отношении осужденных к штрафу, назначенному в качестве 

дополнительного наказания, окончание судимости исчисляется с момента 

выплаты штрафа в полном объеме, даже если он выплачен до отбытия 

основного наказания или после; 

 – ограничение свободы в качестве дополнительного наказания 

исполняется после отбытия основного наказания, и затем исчисляется срок 

погашения судимости. 

 – дополнительный вид наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

является единственным в УК РФ, который считается исполненным в момент 

вступления приговора в законную силу1, вследствие чего окончание 

судимости исчисляется с этого же срока. 

Казалось бы, все предельно ясно, однако на практике возникают 

трудности с исчислением срока погашения судимости. 

Как было отмечено выше, истечение срока судимости при условно-

досрочном освобождении от основного наказания совпадает со временем 

освобождения и составляет от трех до десяти лет, в зависимости от тяжести 

совершенного преступления. Однако в данный период могут исполняться 

дополнительные виды наказания (как правило, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью и 

ограничение свободы), после отбытия которых также предусмотрено начало 

истечения судимости. 

Если в соответствии с ч. 2 ст. 53 УК РФ наказание в виде ограничения 

свободы установлено сроком от шести месяцев до двух лет, то с учетом срока 

погашения судимости в один год получаем максимальный срок – три года, 

                                                 
1 Габдрахманов Ф. Указ. соч. С. 24. 

consultantplus://offline/ref=C192CB57C8C42691ABCE399BEC6E15BB35350F3FDADD46328C8AC2B796TCuAM
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что совпадает с периодом истечения минимального срока судимости в три 

года за преступления небольшой или средней тяжести при осуждении к 

лишению свободы. В свою очередь, срок наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью достигает 20 лет (ч. 2 ст. 47 УК РФ). В связи с этим считаем 

необходимым при применении ограничения свободы в случае нарушений 

порядка и условий отбывания данного вида наказания (самовольном 

отсутствии лица по месту постоянного проживания на протяжении более 

одних суток без уважительной причины) срок наказания в два года продлить 

в соответствии с ч. 3 ст. 49 УИК РФ. 

Учитывая изложенные обстоятельства, существует высокая вероятность 

возникновения ситуаций, когда судимость по основному наказанию истечет, 

а по дополнительному будет продолжаться или даже не закончится срок 

наказания по нему. Вместе с тем снятие судимости прекращает все уголовно-

правовые отношения. До настоящего времени законодательством не 

урегулирован вопрос об окончании судимости при условно-досрочно 

освобождении, в том числе с дополнительным наказанием. 

Как показал анализ законодательства, научной литературы и судебной 

практики по данному вопросу, если срок испытания при условно-досрочном 

освобождении превышает срок, необходимый для погашения судимости, то 

судимость все равно погашается лишь по истечении испытательного срока1. 

При дополнительном наказании лицо также будет считаться судимым до 

окончания судимости по дополнительному наказанию. Сроки окончания 

судимости в зависимости от назначенного уголовного наказания не могут 

быть сложены или протекать последовательно. По мнению С. В. Маликова2, 

и мы с ним согласны, судимость в целом за преступление будет считаться 

погашенной по окончании самого большого срока. Такую ситуацию, когда 

                                                 
1 Улицкий С. Я. Условно-досрочное освобождение из исправительных учреждений 

(история и современность). С. 122 ; Горшенин А. А. Правовое положение условно-

досрочно освобожденных. С. 14. 
2 Маликов С. В. Указ. соч. С. 836. 

consultantplus://offline/ref=BC04DDF6C087588812E8DC3FD2BB125ABCADDF595FE960E839ECB82F936E931A2D5730C24De0WFM
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протекает несколько самостоятельных судимостей, Ф. Габдрахманов 

предлагает именовать линейкой судимостей1. 

Итак, в результате изучения вопросов исчисления временных пределов  

неотбытой части наказания при условно-досрочном освобождении, а 

следовательно, контроля за данной категорией лиц, и ее соотношения с 

судимостью мы пришли к следующим выводам: 

Во-первых, необходимо ввести понятие испытательного срока при 

условно-досрочном освобождении, приравняв его продолжительность к 

периоду неотбытой части наказания. В этих целях следует изменить ст. 79 

УК РФ, а именно: 

 – ввести часть 1.1 следующего содержания «1.1. Применяя условно-

досрочное освобождение, суд устанавливает испытательный срок, равный 

оставшейся не отбытой части наказания.»; 

 – изменить часть 2, заменив слова «оставшейся не отбытой части 

наказания» словами «испытательного срока»; 

 – изменить часть 7, заменив слова «оставшейся не отбытой части 

наказания» словами «испытательного срока». 

Кроме того, следует ввести возможность продления испытательного 

срока в случае допущения нарушений условий досрочного освобождения, 

что позволит усилить воспитательно-профилактическое воздействие данного 

института.  

Во-вторых, исчисление срока судимости при условно-досрочном 

освобождении вызывает немало затруднений в практической деятельности, 

поскольку данный вопрос до настоящего времени законодательно не 

урегулирован. В связи с этим предлагаем ряд следующих заключений: 

 – срок погашения судимости при условно-досрочном освобождении 

следует исчислять с момента фактического освобождения от отбывания 

реального наказания; 

                                                 
1 Габдрахманов Ф. Указ. соч. С. 23. 
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 – условно-досрочно освобожденный на протяжении всего срока 

испытания имеет статус осужденного вне зависимости от времени окончания 

течения судимости; 

 – в случае, если срок неотбытой части наказания превышает срок 

погашения судимости, судимость погашается по окончании срока 

неотбытого наказания; 

 – при наличии дополнительного наказания лицо будет считаться 

судимым до окончания судимости по наиболее длительному наказанию, т. е. 

течение сроков судимостей проходит независимо друг от друга. 
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ГЛАВА 2  

УСЛОВИЯ ТЕЧЕНИЯ НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ  

КАК ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ ЗА ЛИЦАМИ, УСЛОВНО-ДОСРОЧНО 

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

§ 1. Обязанности лиц, условно-досрочно освобожденных  

от отбывания наказания  

Анализ современной научной пенитенциарной литературы позволяет 

сделать вывод, что процессу освобождения от отбывания наказания и 

последующей ресоциализации осужденных придается огромное значение, но, 

к сожалению, в исследованиях, посвященных проблемам условно-досрочного 

освобождения, вопросы соблюдения условий освобождения от отбывания 

наказания не получили должного освещения.  

Под условиями освобождения от отбывания наказания понимаются 

обязанности освобожденных1. Ряд ученых-пенитенциаристов полагают, что 

критериями исправления осужденного должны служить его поведение, а 

также отношение к соблюдению требований, запретов и обязанностей в 

период отбывания назначенного уголовного наказания2. На наш взгляд, 

данное утверждение применимо и к лицам, условно-досрочно 

освобожденным. Однако следует помнить, что установление условий может 

быть результативным только при надлежащем обеспечении контроля за их 

соблюдением уполномоченным на то компетентным органом. Кроме того, 

характер и продолжительность возложенных на осужденного обязанностей и 

запретов определяет специфику правового положения условно-досрочно 

освобожденных3. Таким образом, основными целями, стоящими перед 

соответствующим компетентным органом, являются создание и обеспечение 

                                                 
1 Малин П. М. Указ. соч. С. 65. 
2 Пилиппенко О. А. Законодательная регламентация понятия «исправление осуж-

денного» как материального основания условно-досрочного освобождения // Юристъ – 

Правоведъ. 2009. № 1. С. 38. 
3 Шеслер А. В. Отзыв официального оппонента о диссертации Чуприной Любовь 

Викторовны «Режим испытания при условно-досрочном освобождении», представленной 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (г. Томск, 2012.  

– 251 с.) // Вестн. Кузбас. ин-та. 2012. № 11. С. 119. 
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условий, способствующих исправлению осужденных и предупреждению 

совершения ими повторных преступлений. Указанные цели реализуются 

посредством выполнения следующих задач: 

– закрепление достигнутых позитивных результатов исправления; 

 – создание системы ограничений и преград осужденному, 

препятствующих ведению противоправного образа жизни; 

– нейтрализация и ликвидация криминогенных факторов, влияющих на 

поведение осужденного. 

Обязанности условно-досрочно освобожденных можно разделить на 

три группы. Первую из них составляют общие обязанности. Они 

предусмотрены ст. 11 УИК РФ «Основные обязанности осужденных» и 

распространяются на всех осужденных вне зависимости от назначенной 

меры наказания. Ко второй группе относятся обязанности, предусмотренные 

ч. 7 ст. 79 УК РФ. В третью группу входят обязанности, возлагаемые по 

решению суда индивидуально на каждого условно-досрочно освобожденного 

на основании ч. 2 ст. 79 и ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Следует отметить, что данные виды обязанностей взаимосвязаны и 

образуют иерархическую структуру. Так, в состав первой группы 

обязанностей входят вторая и третья группы, дополняя ее.  

Согласно ч. 1 ст. 11 УИК РФ обязанностью условно-досрочно 

освобожденных является требование исполнять обязанности граждан 

Российской Федерации, соблюдать принятые в обществе нравственные 

нормы поведения, требования санитарии и гигиены. 

Данное требование базируется на положениях ст. 15 Конституции РФ, 

ч. 2 которой гласит, что граждане обязаны соблюдать Конституцию РФ и 

законы, например, в соответствии со ст. 38 Конституции РФ – заботиться о 

детях, их воспитании, заботиться о не трудоспособных родителях, ст. 44 – 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры, ст. 57 – платить законно установленные 
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налоги и сборы, ст. 58 – сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам, ст. 59 – защищать отечество и т. д. 

А. А. Чепурнов, объединяя данные конституционные обязанности, 

предлагает понимать под ними высшие правовые требования, предъявляемые 

к каждому человеку и гражданину. Они связаны с охраной и защитой 

важнейших ценностей, которые служат удовлетворению как личных, так и 

общественных интересов в правовом демократическом государстве и 

исполнение которых обеспечивается возможностью применения 

государственного принуждения1. При этом, как было отмечено выше, 

специальный статус условно-досрочно освобожденных отличен от других 

категорий граждан, а также осужденных, освобожденных от отбывания 

наказания по иным основаниям, и осужденных к различным видам наказаний. 

По сравнению с осужденными к лишению свободы лица, условно-досрочно 

освобожденные от отбывания назначенного наказания, могут в полном объеме 

исполнять обязанности по заботе за своими детьми, их воспитанию и 

обеспечению получения ими основного общего образования, а осужденные к 

ограничению свободы, достигшие 18 лет, могут лично заботиться о своих 

нетрудоспособных родителях. 

Вместе с тем данная категория лиц может быть освобождена от 

исполнения своих гражданских обязанностей в тех случаях, когда это 

установлено федеральным законодательством. Так, осужденный на период 

исполнения назначенного ему наказания не может нести конституционную 

обязанность по защите отечества, т. е. не подлежит призыву на военную 

службу, как установлено п. «а» ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 12 марта 

1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»2.  

Обозначенная в уголовно-исполнительном законодательстве 

обязанность по соблюдению принятых в обществе норм поведения, 

                                                 
1 Чепурнов А. А. Правовой статус личности в Российской Федерации: конституци-

онные основы гарантирования : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. С. 71. 
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 13, ст. 1475. 
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требований санитарии и гигиены в большей степени относится к лицам, 

осужденным к наказанию в виде лишения свободы. Кроме того, Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений устанавливают 

аналогичные обязанности. Отметим, что законодательство в части, 

касающейся установления обязанностей по обеспечению санитарии и гигиены, 

не распространяется на граждан в условиях свободы. При этом осужденный к 

ограничению свободы не освобождается от их соблюдения. Например, 

осужденные наравне со свободными гражданами в случае нарушения 

общественного порядка или санитарно-эпидемиологических требований к 

эксплуатации жилых помещений несут административную ответственность 

согласно п. «д» ч. 1 ст. 58 УИК РФ, который относит эти нарушения к 

нарушениям порядка и условий отбывания уголовного наказания, что 

неизбежно влечет наложения меры взыскания. 

Часть 2 ст. 11 УИК РФ содержит обязанность неукоснительного 

соблюдения федерального законодательства, которое определяет 

реализацию уголовных наказаний, а также других, принятых на основании 

его норм, содержащихся в нормативных правовых актах. 

Условно-досрочно освобожденные от отбывания назначенного 

наказания являются субъектами правоотношений, на них наравне с 

общегражданскими правами распространяются обязанности, закрепленные в 

нормах отраслевого законодательства и обусловленные специальным 

статусом осужденного. В связи с этим обязанность соблюдения нормативно-

правовых актов, регламентирующих порядок и условия отбывания наказания, 

также распространяется на данную категорию лиц. 

А. А. Ашин предлагает закрепить в уголовном законодательстве единое 

требование для всех категорий осужденных – «подчиняться порядку 

осуществления контроля», а вопросы порядка, т. е. перечень ограничений и 

запретов, он предлагает отнести к компетенции контролирующего органа1. 

                                                 
1 Ашин А. А. Наказание несовершеннолетних за хищение чужого имущества: закон, 

теория и практика : монография. Владимир, 2004. С. 126–134. 
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По мнению автора, это могло бы упростить деятельность уполномоченного 

органа. Однако мы не согласны с данным предложением.  

В соответствии с ч. 7 ст. 79 УК РФ к обязанностям условно-досрочно 

освобожденных относятся: во-первых, недопущение совершения нарушений 

общественного порядка, влекущих за собой наложение административных 

взысканий; во-вторых, соблюдение обязанностей, которые возложены на 

них судом; в-третьих, выполнение назначенных судом принудительных мер 

медицинского характера; в-четвертых, несовершение преступлений. 

Рассмотрим их подробнее. 

1. Согласно положениям уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства допущение совершения административного 

правонарушения в сфере общественного порядка может повлечь за собой 

негативные последствия для условно-досрочно освобожденного, а именно 

изменение его правового статуса в связи с отменой рассматриваемого вида 

освобождения от отбывания наказания. Отметим, что условием вынесения 

предупреждения за допущенное нарушение является именно не погашенное в 

установленном порядке административное наказание. В соответствии со 

ст. 4.6 КоАП РФ лицо, в отношении которого применено административное 

наказание в связи с совершением административного нарушения, будет 

считаться привлеченным к наказанию с момента вступления в законную силу 

постановления о применении данного наказания и до истечения одного года 

с момента исполнения постановления. 

В юридической литературе существует мнение о необходимости 

расширения перечня видов административных правонарушений, влекущих за 

собой отмену постановления суда об условно-досрочном освобождении. Так, 

А. А. Горшенин считает необходимым установить в качестве критерия для 

отмены условно-досрочного освобождения совершение освобожденным 

административного правонарушения, в связи с которым применено 

административное наказание в виде ареста1. 

                                                 
1 Горшенин А. А. Правовое положение условно-досрочно освобожденных. С. 16. 
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Мы в целом поддерживаем предложение о пересмотре перечня 

административных правонарушений, однако полагаем, что данный вопрос 

требует самостоятельного монографического исследования, как и вопрос 

разграничения административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность. Дело в том, что гл. 20 

КоАП РФ называется «Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность» и содержит 

соответствующие составы, а в рассматриваемом нами случае нарушением 

считается совершение административного правонарушения лишь в сфере 

общественного порядка. 

2. Что касается второй из указанных выше обязанностей, то в 

соответствии с ч. 2 ст. 79 УК РФ суду предоставлено право возлагать на 

освобождаемого досрочно из мест лишения свободы обязанности, 

предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ, т. е. данная норма отсылает 

правоприменителя к нормам об условном осуждении, а именно обязанностям 

условно осужденных, представляющих собой ограничение ряда их прав1. 

Правовая регламентация возложения судом обязанностей на условно-

досрочно освобожденных, исполнение ими этих обязанностей, 

непосредственно перечень и контролирующие полномочия за данным 

процессом со стороны уполномоченных органов не нашли подробного 

описания в юридической литературе. Однако среди имеющихся мнений 

можно выделить и такую точку зрения, согласно которой обязанности 

условно осужденных не применимы к институту условно-досрочного 

освобождения2 ввиду их несоответствия духу и природе рассматриваемого 

института права.  

                                                 
1 Яковлева Л. В. Институт освобождения от наказания в российском праве : авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 28 ; Нестерец М. Ф. Указ. соч. С. 122. 
2 Малин П. М. Указ. соч. С. 68 ; Улицкий С. Я. Условно-досрочное освобождение из 

исправительных учреждений (история и современность). С. 112–116 ; Евтушенко И. И. 

Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы и их ресоциализация : 

монография / ВолгГТУ. Волоград, 2005. С. 111 ; Чуприна Л. В. Особенности режима испыта-

ния при условно-досрочном освобождении // Вестн. Томс. гос. ун-та. 2010. № 337. С. 126. 
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Как пишет П. М. Малин, обязанности условно-досрочно 

освобожденных по своей сути не должны быть сходными с наказанием. Они 

должны отвечать целям, способствующим социальной адаптации после 

отбывания наказания, а в настоящее время, исходя из закона, следует иное – 

продолжается карательное воздействие на освобожденного1.  

Но мы, в свою очередь, не можем согласиться с данной точкой зрения, 

поскольку обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ, носят 

универсальный характер, а проблема, на наш взгляд, вызвана формальным 

подходом при их назначении. 

Кроме того, существует мнение, что следует предусмотреть 

исчерпывающий перечень обязанностей, отсутствие которого якобы 

противоречит принципу законности, а значит, способствует ухудшению 

правового положения осужденных2. С данным предложением мы также не 

можем согласиться. На наш взгляд, проблема заключается в подходе к 

подбору обязанностей. Как справедливо заметил А. А. Горшенин, реальная 

возможность предусмотреть в действующем законодательстве весь перечень 

обязанностей, которые содействовали бы закреплению достигнутых 

результатов исправления, полученных при отбывании уголовного наказания, 

отсутствует в связи разнообразием форм преступной деятельности 

конкретного лица3. 

Таким образом, поскольку обязанности условно-досрочно 

освобожденных идентичны обязанностям условно осужденных, мы 

воспользуемся имеющимися научными разработками, регламентирующими, 

в том числе, институт условного осуждения, применительно к 

рассматриваемой категории лиц. 

                                                 
1 Малин П. М. Указ. соч. С. 68 
2 Евтушенко И. И. Условно-досрочное освобождение в аспекте ресоциализации осуж-

денных к лишению свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 7 ; Ще-

пельков В. Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. М., 2003. С. 363. 
3 Горшенин  А. А. Особенности контроля за условно-досрочно освобожденными и 

возложения на них обязанностей. С. 69. 
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В широком понимании данные обязанности представляют собой 

правила поведения, предусмотренные законодательством и применяемые 

судом в отношении условно-досрочно освобожденного. В узком смысле 

обязанности являются мерами воздействия, которые в комплексе составляют 

единую систему воспитательно-профилактического воздействия, не 

обладающего карательным потенциалом1. 

Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденных, 

выступают важной стороной данной меры уголовно-правового характера. 

Исходя из их содержания, можно заключить, что они являются одним из 

важнейших средств исправления рассматриваемой категории лиц, не усиливают 

содержание наказания, а содействуют исправлению осужденных2. Исполнение 

этих обязанностей является критерием оценки исправления осужденного. 

Вместе с тем возложение обязанностей на условно-досрочно 

освобожденных является лишь правом, а не обязанностью суда. В отношении 

условно осужденных ранее также существовала аналогичная проблема. 

Однако принятый 27 декабря 2009 г. Федеральный закон № 377-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации о наказании в виде ограничения свободы»3 решил эту проблему. 

В частности, применение института обязанностей при вынесении приговора 

об условном осуждении стало обязанностью суда, что положительно 

отразилось на практической деятельности правоохранительных органов. 

Указанный пробел в законодательстве, регламентирующем порядок 

применения института условно-досрочного освобождения, существенно 

снижает эффективность рассматриваемого института права, а также 

препятствует адаптации освобожденных условно-досрочно из мест лишения 

                                                 
1 Ольховик Н. В. Режим испытания при условном осуждении : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Томск, 2003. С. 11. 
2 Борзенков Г. Н. Условное осуждение // Человек и закон. 1997. № 4. С. 41. 
3 Рос. газ. 2009. 30 дек. 



 63 

свободы и стимулированию правопослушного поведения указанной 

категории лиц1. Так, А. Н. Мяханова в результате проведенного ею 

исследования пришла к выводу, что к большинству условно-досрочно 

освобожденных несовершеннолетних обязанности не применялись2. 

Н. Ф. Борисова на основе анализа учетно-профилактических дел 

несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних и освобожденных от отбывания наказания условно-

досрочно, также сделала вывод, что обязанности не применялись в 

отношении 86,4 % подростков3. По наблюдениям А. А. Горшенина, 

обязанности не возлагались в отношении 59,9 % условно-досрочно 

освобожденных4.  

Однако наши наблюдения существенно отличаются от 

представленных выше. Среди изученных нами дел условно-досрочно 

освобожденных в 85,3 % случаев обязанности судом были возложены. Это 

можно объяснить тем, что в последние года суды стали активно 

использовать право возложения обязанностей на освобождаемых. 

Обязанности необходимы для определения эффективности условно-

досрочного освобождения, оценки степени исправления досрочно 

освобожденных и работы специализированного уполномоченного органа.  

В целях наиболее полного контроля за осужденным и оценки степени 

его исправления обязательным условием является наличие перечня 

требований, предъявляемых к лицу, неисполнение которых в обязательном 

порядке должно влечь уголовно-правовые санкции.  

Итак, ч. 5 ст. 73 УК РФ содержит перечень обязанностей, которые суд 

вправе возложить на освобожденного от отбывания наказания: 

                                                 
1 Степанов В. В. Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания: на примере Тамбовской области. С. 23. 
2 Мяханова А. Н. Указ. соч. С. 131. 
3 Борисова Н. Ф. Спорные вопросы правового регулирования условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания несовершеннолетних // Вестн. Владим. юрид. ин-

та. 2012. № 4. С. 13. 
4 Горшенин А. А. Правовое положение условно-досрочно освобожденных. С. 15. 
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 – не менять постоянного места жительства, работы, учебы без 

уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;  

 – не посещать определенные места; 

 – пройти курс лечения от заболевания алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией или венерическим заболеванием; 

 – трудиться (трудоустроиться) или продолжить обучение в 

общеобразовательной организации. 

Законодательство предоставляет суду право возложения и иных 

обязанностей, способствующих исправлению осужденных. 

Сущность первой из указанных обязанностей (не менять постоянного 

места жительства, работы, учебы без уведомления контролирующего органа) 

заключается в возможности потребовать от осужденного уведомить УУП о 

случаях перемены мест жительства, учебы и работы. В различных 

интерпретациях данная обязанность применялась в 74 % изученных нами 

решений суда, а 100 % опрошенных сотрудников подразделений УУП 

предлагают устанавливать ее в отношении каждого условно-досрочно 

освобожденного (прил. 1). Возложение такой обязанности вполне 

справедливо в любом постановлении об условно-досрочном освобождении 

осужденных, поскольку обеспечивает наличие необходимой информации у 

контролирующего органа о месте проживания осужденного и 

предупреждения сокрытия осужденного от контроля УУП. На основании 

изложенного мы предлагаем закрепить данную обязанность в качестве 

обязательной к соблюдению для условно-досрочно освобожденных, как и 

условно осужденных. 

Кроме того, слова «без уведомления» предполагают обязанность 

осужденного поставить в известность сотрудников контролирующего органа 

о планируемой смене места проживания заблаговременно. Несоблюдение 

осужденным изложенного нами порядка проведения смены места жительства 

может быть расценено как неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
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возложенных судом на него обязанностей1 и, как следствие, должно служить 

основанием для привлечения осужденного к ответственности. 

Следующая обязанность, возлагаемая на условно-досрочно 

освобожденных, связана с запретом на посещение определенных мест. Под 

такими местами следует понимать те, которые пагубно влияют на процесс 

исправления. Анализ судебных решений показывает, что к ним относятся 

места потребления (распития) алкогольной продукции. Данная обязанность 

применялась в отношении 13 % условно-досрочно освобожденных из числе 

рассмотренных нами постановлений суда. 

Однако реализация этой обязанности весьма затруднительна в 

практической деятельности сотрудников УУП ввиду значительности объема 

необходимой работы, т. е. недостаточности штата сотрудников 

контролирующих органов. Для решения этой проблемы Э. Л. Биктимеров 

предлагает принять во внимание зарубежный опыт по осуществлению 

электронного мониторинга2. 

Третьей предлагаемой законодателем обязанностью является 

требование по прохождению курса лечения от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании или венерического заболевания. Сразу отметим, что среди 

рассмотренных нами судебных решений об условно-досрочном осуждении 

мы не выявили ни одного случая применения данной обязанности. Причиной 

этому служит невозможность применения условно-досрочного освобождения 

при наличии такого заболевания у осужденного. Все опрошенные нами судья 

подтвердили, что учитывают наличие у осужденного указанных заболеваний 

при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении и, как 

следствие, отказывают в его удовлетворении (прил. 1).  

По мнению С. Г. Барсуковой, возложение судом рассматриваемой 

обязанности не может быть применено к указанной категории 
                                                 

1 Хаитжанов А. Роль и значение института условного осуждения в современных 

условиях : учеб. пособие. Пенза, 2005. С. 47. 
2 Биктимеров Э. Л. Иные меры уголовно-правового характера и их роль в осу-

ществлении задач уголовного права России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 

2009. С. 9. 
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освобожденных от отбывания наказания в виде лишения свободы или 

содержания в дисциплинарной воинской части по причине того, что, исходя 

из содержания отбываемого уголовного наказания, указанные курсы по 

лечению должны быть окончены до освобождения условно-досрочно1. 

Осужденные к лишению свободы, отбывая назначенное наказание, 

имеют право на оказание им медицинских услуг как на безвозмездной 

основе, так и за денежное вознаграждение. Данное право сочетается с 

обязанностью осужденных по прохождению обследования и лечения. 

Осужденные проходят обязательное медицинское обследование, что 

способствует своевременному выявлению лиц, имеющих различные 

заболевания. 

Наличие подобной обязанности в отношении условно-досрочно 

освобожденных с требованием прохождения освидетельствования у 

соответствующего врача на выявление указанных в законодательстве 

заболеваний, а при их выявлении – прохождения курса лечения повысило бы 

эффективность контроля и профилактики среди рассматриваемой категории 

лиц. Своевременное выявление заболеваний среди большого количества 

условно-досрочно освобожденных позволит вносить коррективы в процесс 

воспитания, что положительным образом повлияет на исправление в целом. 

Однако, как правило, осужденный к лишению свободы не может быть 

освобожден досрочно при условии, если он не прошел предписанное ему 

лечение2. 

Последней из предлагаемых законодателем в ч. 5 ст. 73 УК РФ является 

обязанность трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в 

общеобразовательной организации. Эта обязанность применялась в 15 % 

рассмотренных нами постановлениях суда об условно-досрочном 

освобождении. 

                                                 
1 Барсукова С. Г. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по 

российскому законодательству : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 16–17. 
2 Малин П. М. Указ. соч. С. 68. 
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Такая обязанность, как трудоустроиться, является разовой, и условно-

досрочно освобожденный должен считаться исполнившим ее с момента 

оформления трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

На этом перечень предлагаемых законодателем обязанностей в 

соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ заканчивается, однако, как показал анализ 

практической деятельности судов, наиболее часто применяемыми 

обязанностями к условно-досрочно освобожденным являются: 

– не менять постоянного места жительства без уведомления 

контролирующего органа – 81 %; 

– регистрация в контролирующем органе – 59 %; 

 – воздержаться от совершения административных правонарушений  

– 55 %; 

– трудиться (трудоустроиться) – 9 %. 

Порядок исполнения двух из них мы уже изучили, теперь рассмотрим 

обязанности являться в контролирующий орган на регистрацию и не 

совершать административных правонарушений. 

Так, в случае возложения на освобожденного обязанности являться на 

регистрацию в контролирующий орган возникает проблема определения 

периодичности явки. 

Фактически эта обязанность служит отправной точкой начала контроля 

со стороны уполномоченных лиц за поведением условно-досрочно 

освобожденного, а также исполнением им возложенных обязанностей. 

Традиционно подразделения УУП самостоятельно устанавливают 

периодичность в пределах одного или двух раз в месяц. Однако, по нашему 

мнению, пределы таких явок условно-досрочно освобожденных необходимо 

установить исходя из цели предупреждения пристрастного отношения к 

данной категории лиц со стороны сотрудников подразделений УУП и в 

зависимости от состояния здоровья лица, семейного положения, удаленности 

места его проживания или работы от контролирующего органа и т. д. 
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Отметим, что данный вопрос в отношении условно осужденных 

частично решен. Так, согласно ч. 6 ст. 188 УИК РФ, основанием для введения 

которой послужил п. 27 ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 2009 г. 

№ 377-ФЗ, право устанавливать периодичность явки условно осужденного 

для регистрации предоставляется инспекциям в случае, если данный вопрос 

не был решен судом при вынесении приговора. На наш взгляд, 

целесообразно применять это правило и в отношении УУП при контроле за 

условно-досрочно освобожденными.  

Обязанность не совершать административные правонарушения 

(применялась в отношении 40 % условно-досрочно освобожденных) на 

первый взгляд аналогична ранее рассмотренному требованию воздержаться от 

совершения административных нарушений против общественного порядка, 

предусмотренному ч. 7 ст. 79 УК РФ, однако при подробном изучении 

становится очевидно, что они имеют существенные различия. В соответствии 

со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 

виновное, противоправное деяние, а именно действие или бездействие 

физического или юридического лица, за совершение которого в соответствии с 

административным законодательством установлена ответственность. Из этого 

следует, что при исполнении рассматриваемой обязанности и определении 

степени исправления осужденного должны учитываться все правонарушения, 

предусмотренные действующим КоАП РФ или законами субъектов 

Российской Федерации. Вместе с тем анализ деятельности УУП и судов 

показывает, что они реализуют только правонарушения, посягающие на 

общественный порядок. В связи с этим, на наш взгляд, следует согласиться с 

А. В. Звоновым в том, что реализация всей системы мер воздействия при 

противоправном поведении осужденного с последующим привлечением к 

установленной ответственности будет способствовать достижению целей мер 

уголовно-правового характера1. 

                                                 
1 Звонов А. В. Ответственность условно осужденных: уголовно-правовой и уголов-

но-исполнительный аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2011. С. 96. 
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Таким образом, на наш взгляд, судам следует активнее пользоваться 

возможностью, по сути, неограниченного назначения обязанностей, а в 

судебные заседания приглашать представителей как можно большего числа 

соисполнителей решения об условно-досрочном освобождении для 

проведения консультаций и установления необходимых обязанностей. 

Применение судами условно-досрочного освобождения должно 

отвечать целям исправления осужденного. При этом существенное значение 

имеет четкая формулировка условия досрочного освобождения, 

содержащаяся в постановлении суда. При вынесении приговора судами 

данный вопрос четко урегулирован, несмотря на возникающие проблемы 

реализации: как гласит п. 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания»1 установлена необходимость применения 

четких формулировок в резолютивной части приговора с целью исключения 

сомнений и неясностей в процессе его реализации. В отношении же условно-

досрочно освобождаемых указанный вопрос не разрешен: Пленум 

Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания» не содержит 

аналогичного приведенному выше требования, что, на наш взгляд, следовало 

бы сделать. 

3. Обязанность не уклоняться от соблюдения назначенных судом 

принудительных мер медицинского характера, как показало наше 

исследование, не применялась в отношении условно-досрочно 

освобожденных, но ее применение не исключается и может носить 

позитивный характер в процессе исправления осужденных. Принудительные 

меры медицинского характера представляют собой меры государственного 

принуждения, как правило, являющиеся разновидностью иных мер уголовно-

правового характера, суть которых заключается в принудительной 

                                                 
1 Рос. газ. 2007. 24 янв. 
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госпитализации, амбулаторном лечении или применении иных процедур 

медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасные 

деяния1. Они могут применяться лишь к лицам, психическое расстройство 

которых установлено заключением судебно-психиатрической 

(наркологической) экспертизы, и к вменяемым лицам2. 

Опрос сотрудников правоохранительных органов и судей позволил нам 

выявить одну из основных причин неприменения данной обязанности –

слабую теоретическую подготовку по данному вопросу. Сотрудники 

правоохранительных органов и суда, как правило, имеют лишь 

поверхностное представление о судебной психиатрии, психологии, 

патопсихологии, что не позволяет им грамотно применять медицинскую 

информацию3 и, как следствие, применять и контролировать соблюдение 

назначенных судом принудительных мер медицинского характера. 

4. Требование не совершать преступлений предусмотрено пп. «б» и «в» 

ч. 7 ст. 79 УК РФ. В зависимости от умысла и тяжести совершенного 

повторного преступления условно-досрочное освобождение может быть в 

обязательном порядке отменено – при совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления, или вопрос отмены остается на усмотрение суда – при 

совершении преступлений по неосторожности или умышленных 

преступлений небольшой или средней тяжести. 

Следующей общей обязанностью условно-досрочно освобожденных в 

соответствии со ст. 11 УИК РФ является неукоснительное выполнение законных 

требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Данная обязанность должна быть разъяснена осужденным. Они 

должны знать содержание средств воздействия, применяемых 

контролирующим органом для обеспечения соблюдения ими режима 

                                                 
1 Додонов В. Н. Указ. соч. С. 344. 
2 Колмаков П. А. Проблемы правового регулирования принудительных мер меди-

цинского характера : дис. д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 323. 
3 Сефикурбанов К. С. Применение принудительных мер медицинского характера в 

уголовном судопроизводстве: по материалам Республики Дагестан : дис. … канд. юрид. 

наук. Махачкала, 2008. С. 4. 
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условно-досрочного освобождения. Указанные предписания предполагают 

соблюдение принципа законности, которая определяется исходя из общей 

характеристики требования, а не рассуждений о наличии или отсутствии 

компетентности данного сотрудника по выполнению осужденными 

конкретных действий1. 

Исполняющий наказание либо меру уголовно-правового характера 

орган обязан разъяснить освобожденному под подпись указанные требования 

и приобщить расписку к материалам дела. 

Обязанность условно-досрочно освобожденных вежливо относиться к 

персоналу контролирующего органа, другим осужденным и иным лицам, 

посещающим его, фактически предусматривает требование при встрече с 

представителями правоохранительных органов, а также иными лицами 

обращаться к ним на «Вы», называть их «гражданин» или «гражданка», а 

далее по должности или присвоенному званию. Отметим, что правом 

осужденного является взаимное вежливое обращение: сотрудники 

контролирующего органа обязаны обращаться к условно-досрочно 

освобожденным аналогично на «Вы» и называть их «гражданин» или 

«гражданка» и по фамилии2. 

Законом также установлены ограничения для сотрудников УИС, 

которым запрещается вступать в неслужебные отношения с осужденными и 

их родственниками в том случае, если они не регламентированы 

действующим законодательством. 

Еще одной обязанностью условно-досрочно освобожденных, как и всех 

осужденных, является обязанность предоставлять объяснение по 

возникающим вопросам при исполнении приговора суда, а также являться 

при вызове сотрудников контролирующего органа. 

                                                 
1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под 

ред. А. И. Зубкова. М., 2004. С. 35 ; Постатейный учебный комментарий к Уголовно-

исполнительному кодексу Российской Федерации : учеб. пособие / под общ. ред. 

А. Я. Гришко ; науч. ред. С. Я. Лебедев. М., 2006. С. 45. 
2 Звонов А. В. Указ. соч. С. 97. 
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Наделение специализированного органа правом посещать данную 

категорию по месту проживания, а также вызывать его для проведения бесед 

предполагает наличие соответствующей обязанности у противоположной 

стороны, т. е. освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания, 

что способствует укреплению правопорядка реализации института 

досрочного освобождения1. Целями вызова осужденного могут являться: 

– разъяснение ему законодательно установленных требований к 

порядку и условиям течения условно-досрочного освобождения; 

– проведение с ним бесед профилактического характера; 

– разъяснения вопросов, которые могут возникнуть в процессе 

отбывания срока условно-досрочного освобождения; 

– выяснение причин допущенных нарушений установленного порядка 

либо условий отбывания срока условно-досрочного освобождения. 

Для достижения указанных целей контролирующие органы должны 

обладать возможностью проведения воспитательной работы, а также 

предусмотренных законодательством действий в установленные сроки. В 

свою очередь, для осужденного явка в установленное время по вызову 

уполномоченного органа является компонентом его предостережения от 

нарушений порядка и условий отбывания условно-досрочного освобождения. 

Таким образом, исполняя данную обязанность, осужденный публично 

проявляет готовность к исправлению.  

Итак, реализация содержащихся в ст. 11 УИК РФ требований 

обязательна, а контролирующую функцию в этом случае будут выполнять 

все субъекты контроля и ресоциализации условно-досрочно освобожденных. 

Однако на законодательном уровне в отношении условно-досрочно 

освобожденных не для всех обязанностей предусмотрены достаточные 

средства их исполнения, что не позволяет обеспечить результативное 

действие правовой нормы. Например, в отношении осужденных к наказанию 

в виде лишения свободы предусмотрены, на наш взгляд, достаточные 

                                                 
1 Чуприна Л. В. Указ. соч. С. 127. 
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негативные последствия в связи с нарушением Правил внутреннего 

распорядка по видам учреждений. В отличие от них, в отношении условно-

досрочно освобожденных не всегда, а порой и вовсе не наступают серьезные 

негативные последствия за ненадлежащее исполнение либо неисполнение 

требований.  

Под условиями следует понимать предусмотренную законом 

ответственность за нарушение указанных норм права, что и станет 

предметом нашего изучения в рамках следующего параграфа. Однако, что 

касается вопроса ответственности условно-досрочно освобожденных в 

рамках настоящего параграфа, то следует отметить, что 75 % опрошенных 

нами сотрудников правоохранительных органов, высказали, на наш взгляд, 

справедливое предложение о введении института возложения 

дополнительных обязанностей на освобожденных досрочно в течение 

установленного срока.  

Однако, к сожалению, в деятельности УУП указанные обязанности не 

имеют значения. Так, В. В. Пронников отмечает, что данные условия 

являются мерами оценки исправления осужденного1. Учитывая 

вышеизложенное, мы не можем согласиться с мнением А. А. Сычева, что 

правоограничения, установленные досрочно освобожденному, не носят 

карательного характера, а являются воспитательно-предупредительными 

мерами, призванными содействовать правопослушному поведению 

осужденного на свободе2. Данное мнение может быть применено лишь к 

части обязанностей. 

В заключение параграфа сформулируем ряд выводов. 

Во-первых, считаем необходимым изменить действующее 

законодательство в части исполнения и отбывания условно-досрочного 

освобождения: 

                                                 
1 Пронников В. В. Условное осуждение и его правовые последствия : дис. ... канд. 

юрид. наук. Омск, 2002. С. 54–58. 
2 Сычев А. А. Указ. соч. С. 114. 
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– рассмотренные нормы уголовного законодательства, 

предоставляющие судам при вынесении решения об освобождении не 

обязанность, а право возложения на осужденных определенных требований, 

следует подвергнуть изменению, в частности, в ч. 2 ст. 79 УК РФ заменить 

слова «может возложить» словом «возлагает»; 

– с целью совершенствования практики применения рассмотренных 

норм, регламентирующих исполнение судебного решения об условно-

досрочном освобождении, следует включить общие обязанности осужденных 

в перечень требований, за несоблюдение которых предусмотрена негативная 

ответственность; 

– считаем целесообразным ввести институт отмены и дополнения 

возложенных обязанностей в отношении рассматриваемой категории лиц, 

что позволит усилить воспитательно-профилактическое воздействие 

института условно-досрочного освобождения; 

– с учетом внесенных ранее предложений по введению возможности 

продления срока контроля за рассматриваемой категорией лиц считаем 

необходимым ввести ответственность в виде продления испытательного 

срока за нарушение обязанностей, предусмотренных в ч. 7 ст. 79 УК РФ. 

Рекомендуемые нами изменения действующего законодательства с 

целью его совершенствования в части регулирования института условно-

досрочного освобождения позволят оптимизировать работу субъектов 

контроля за данной категорией лиц по их исправлению и предупреждению 

повторной преступности. Неотбытая часть наказания не должна быть 

похожей на процесс пассивного ожидания совершения преступления 

рассматриваемой нами категорией лиц. Считаем, что активный процесс 

предотвращения рецидивной преступности путем исправления осужденных1 

и стимулирования их надлежащего поведения является первостепенной 

задачей уполномоченных на то органов. Именно эти требования могут стать 

                                                 
1 Яковлев А. М. Предупреждение повторного совершения преступления условно осуж-

денным и условно-досрочно освобожденным // Сов. государство и право. 1961. № 12. С. 102. 
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эффективным средством исправления осужденного, однако для достижения 

данной цели нужен закрепленный на законодательном уровне алгоритм 

полномочий контролирующих органов по вопросам применения системы мер 

воздействия в отношении нарушителей требований течения условно-

досрочного освобождения1. 

Во-вторых, говоря о детализации судебного решения, отметим 

необходимость реализации индивидуального подхода к формулировке 

обязанностей. В достижение предлагаемого следует изменить текст 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания», указав в нем на соответствующую необходимость. 

§ 2. Ответственность за нарушение условий досрочного 

освобождения от отбывания наказания 

Общепризнанной основой любой правовой системы является 

положение о неизбежности и неотвратимости наказания за совершение 

предусмотренного уголовным законом преступления2. Данное утверждение 

вполне можно применить к институту условно-досрочного освобождения, 

однако основанием наказания в этом случае будет являться нарушение 

условий досрочного освобождения от отбывания наказания. Последствия 

рассматриваемого института тесно связаны с поведением осужденного в 

течение срока неотбытой части наказания. Под последствиями за нарушения 

условий досрочного освобождения мы имеем в виду законодательно 

предусмотренную ответственность данной категории осужденных. В 

предыдущем параграфе мы рассмотрели обязанности условно-досрочно 

освобожденных, соблюдение которых и является условием досрочного 

освобождения, а нарушение – основанием привлечения к ответственности. 

                                                 
1 Звонов А. В. Указ. соч. С. 85. 
2 Красуцких Л. В., Русяев И. В. Проблемы реализации условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. Сер.: Право, вып. 14. 

2008. № 8(108). С. 64. 
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В отношении условно-досрочно освобожденных основания 

ответственности и ее содержание предусмотрены ч. 7 ст. 79 УК РФ. 

Ответственность может быть только в виде отмены рассматриваемого вида 

освобождения от отбывания назначенного наказания с реальным исполнением 

неотбытой части наказания. В 2011 г. судами было рассмотрено 3 331 

представление об отмене условно-досрочного освобождения, из которых было 

удовлетворено 1 721 ходатайство, 2012 г. – 2 296 и 1 154, 2013 – 1 696 и 792 

соответственно1. 

В качестве оснований отмены досрочного освобождения в ч. 7 ст. 79 

УК РФ названы: 

а) совершение осужденным административного правонарушения в 

сфере охраны общественного порядка; 

б) злостное уклонение осужденным от исполнения возложенных судом 

обязанностей, а равно от назначенных судом принудительных мер 

медицинского характера; 

в) совершение осужденным преступления. 

Указанные основания одновременно выступают, как было отмечено 

выше, обязанностями рассматриваемой категории осужденных, т. е. 

деяниями, от совершения которых условно-досрочно осужденным 

предписано воздерживаться под угрозой отмены условно-досрочного 

освобождения. 

Рассмотрим данные основания подробнее и ознакомимся с практикой 

их применения правоохранительными органами. 

При нарушении условно-досочно освобожденным предъявляемых к 

нему требований контролирующий орган на основании ч. 5 ст. 399 УПК РФ 

со ссылкой на п. 4.1 ст. 397 УПК РФ обращается в суд по вопросу отмены 

условно-досрочного освобождения в соответствии с ч. 7 ст. 79 УК РФ.  

                                                 
1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей за 2011–2013 год. URL: http://www.cdep.ru. 
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Первое основание – совершение осужденным административного 

правонарушения в сфере охраны общественного порядка, в результате 

которого последовало наложение административного взыскания. 

Законодательством об административных правонарушениях 

предусмотрен перечень данных нарушений. Как известно, согласно ч. 1 

ст. 1.1  

КоАП РФ законодательство об административных правонарушениях состоит 

как из самого Кодекса, так и принимаемых в соответствии с ним законов 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Однако при изучении практики осуществления контроля за условно-

досрочно освобожденными от отбывания наказания и, в частности, порядка 

проверки данной категории лиц по факту привлечения к административной 

ответственности нами была выявлена односторонность подхода к решению 

этого вопроса. Так, осужденных проверяли только по базам данных ОВД, а 

по факту привлечения к административной ответственности 

административными комиссиями в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях осужденных, 

как правило, не проверяли. Вместе с тем это немалая часть из всего объема 

административных правонарушений. 

В соответствии с законодательством для применения данного основания 

отмены условно-досрочного освобождения, т. е. направления представления в 

суд, достаточно одного нарушения осужденным общественного порядка и, что 

немаловажно, привлечения в установленном законом порядке к 

административному взысканию, т. е. ответственности. Однако результаты 

анализа деятельности подразделений, контролирующих условно-досрочно 

освобожденных, и судебной практики разных регионов показали, что для 

отмены условно-досрочного освобождения суд принимает во внимание в 

основном неоднократность таких нарушений, а именно совершение двух и 

более. 
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При этом в сложившейся ситуации есть как положительные, так и 

отрицательные моменты. С одной стороны, условно-досрочно 

освобожденному после привлечения к административной ответственности 

дается еще один шанс остаться на свободе, а с другой – может породить у 

него чувство безнаказанности, а значит, привести к совершению им 

повторного преступления.  

На наш взгляд, условно-досрочно освобожденный может заслуживать 

снисхождения в виде шанса на дальнейшее исправление без изоляции от 

общества после первого правонарушения, однако необходимо учитывать его 

индивидуальные черты, обстоятельства совершенного преступления и другие 

характеризующие факторы. На деле же получается противоположная 

ситуация: в большинстве случаев законный интерес осужденного на такую 

возможность воздвигнут в его право на совершение административного 

правонарушения. Только в 16 % изученных нами постановлений суда 

условно-досрочное освобождение отменялось на основании одного 

совершенного административного правонарушения, за которое осужденный 

был привлечен к ответственности. 

Опрос сотрудников полиции показал, что большинство из них 

направляют соответствующие представления в суд после совершения первого 

правонарушения, за которое осужденный был подвергнут административному 

наказанию (83,9 %), другие считают целесообразным обращаться в суд лишь 

после второго подобного нарушения (прил. 1). Также мы установили, что УУП, 

контролирующие условно-досрочно освобожденных, часто приравнивают 

запрет на совершение административных правонарушений против 

общественного порядка к обязанности, возложенной судом на осужденного при 

применении института условно-досрочного освобождения, и учитывают их при 

определении наличия в действиях осужденных такого вида нарушений, как 

злостное уклонение условно-досрочно освобожденного от исполнения 

возложенных судом обязанностей при применении рассматриваемого 
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института права, а равно от назначенных судом принудительных мер 

медицинского характера. 

В юридической литературе высказывается предложение о пересмотре 

системы оснований отмены досрочного освобождения путем ее расширения 

за счет административных правонарушений, регламентируемых иными 

статьями КоАП РФ1. Однако не у всех специалистов оно вызывает 

поддержку2. Корме того, 95 % опрошенных нами респондентов считают 

достаточным совершение осужденным административного правонарушения 

в сфере охраны общественного порядка. 

Вместе с тем отсюда возникает вопрос: как определить, какое 

правонарушение из содержащихся в гл. 20 КоАП РФ «Административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность» находится в правовом поле охраны общественного порядка, а 

какое – посягает на общественную безопасность? В юридической литературе 

данный вопрос уже поднимался3, но так и не был законодательно 

урегулирован. Вследствие этого практика исходит из того, что к нарушениям 

общественного порядка относят: мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ); 

появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения 

(ст. 20.20 КоАП РФ); распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции 

либо употребление наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах (ст. 20.21 КоАП РФ) и др. 

Следующее основание отмены условно-досрочного освобождения –

злостное уклонение осужденного от исполнения возложенных на него 

обязанностей, а равно от назначенных судом принудительных мер 

                                                 
1 Щерба Д. А. Указ. соч. С. 20. 
2 Барсукова С. Г. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по 

российскому законодательству : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 7–8 ; Степанов В. В. 

Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания: 

на примере Тамбовской области. С. 24. 
3 Барсукова С. Г. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по 

российскому законодательству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. С. 7–8 ; Евтушен-

ко И. И. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы и их ресоци-

ализация. С. 118. 
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медицинского характера – также имеет ряд недостатков в правовом 

регулировании. 

Ни уголовное, ни уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации не содержат определения понятия злостности. Оно 

раскрывается лишь в п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания». По мнению А. А. Горшенина, этого вполне 

достаточно, и проблему следует считать решенной1, однако мы не согласны 

с такой точкой зрения. 

УК РФ и УИК РФ являются федеральными законами, которые 

обладают высшей юридической силой и приняты в установленном законом 

порядке. В свою очередь, указанное постановление Пленума Верховного 

Суда РФ – это судебное толкование действующего законодательства, и оно 

может лишь рекомендовать нижестоящим судам придерживаться 

определенных требований и ориентиров при применении того или иного 

закона. Вместе с тем толкование выходит за пределы нормативного, оно 

фактически создает норму права, что недопустимо. Вследствие этого считаем 

целесообразным закрепить термин «злостность» в законодательстве России. 

Итак, п. 23 анализируемого Постановления толкует злостное уклонение 

освобожденного от исполнения обязанностей как повторное невыполнение этих 

обязанностей после получения письменного предупреждения от 

контролирующего органа о возможности отмены условно-досрочного 

освобождения. 

Как следует из этого определения, злостность нарушения обязанностей 

условно-досрочно освобожденными обусловлена действиями как 

осужденного, так и сотрудника полиции. Процедура признания досрочно 

освобожденного злостным нарушителем следующая: осужденный, допустив 

                                                 
1 Горшенин А. А. Современные тенденции реализации норм об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания. С. 36. 
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нарушение и получив официальное предупреждение, при дальнейшем 

уклонении от соблюдения условий получит следующее письменное 

предупреждение, в результате чего он будет признан злостным нарушителем. 

Из этого следует, что злостность исчисляется официальными 

предупреждениями о возможности отмены условно-досрочного 

освобождения, т. е. необходимо два предупреждения, при этом последнее 

нарушение должно быть допущено осужденным после вынесения ему 

первого официального предупреждения. 

Однако в соответствии с тем же п.  23 при рассмотрении представления 

об отмене условно-досрочного освобождения в связи с неисполнением 

осужденным возложенных на него судом обязанностей или уклонением от 

соблюдения принудительных мер медицинского характера суд должен 

изучить вопрос о наличии реальной возможности их соблюдения, 

продолжительности, причинах нарушений и другие обстоятельства. В случае 

невыполнения обязанностей по уважительным причинам, представление об 

отмене условно-досрочного освобождения следует отклонить1. 

Контролирующие органы должны организовать надлежащие условия для 

соблюдения осужденным установленных судом и законодательством 

запретов, требований и предписаний, возложенных на него. 

Таким образом, для отмены условно-досрочного освобождения в связи 

с рассмотренным основанием необходимо, как минимум, два нарушения 

порядка и условий досрочного освобождения. Изучение деятельности 

контролирующих органов и судов показало, что данное основание 

применялось в отношении 52 % осужденных, которым постановление суда о 

применении условно-досрочного освобождения было отменено с отбыванием 

оставшейся части наказания. 

Рассмотренные выше основания образуют самостоятельные элементы, 

влияющие на отмену условно-досрочного освобождения и исполнения 

                                                 
1 Барсукова С. Г. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по 

российскому праву : дис. … канд. юрид. наук. С. 139. 
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оставшейся неотбытой части наказания. По этой причине в деятельности 

подразделений УУП часто возникают проблемы их реализации. 

Например, при наличии у условно-досрочно освобожденного 

возложенной судом обязанности не совершать административные 

правонарушения против общественного порядка у сотрудников 

подразделений УУП могут возникать сомнения по поводу применения таких 

оснований, как: совершение им административного правонарушения против 

общественного порядка, за что он был привлечен к административной 

ответственности, или злостное уклонение освобожденного от исполнения 

возложенных судом обязанностей, а равно от назначенных судом 

принудительных мер медицинского характера. 

По нашему мнению, законодатель, выделяя самостоятельное основание 

– нарушение общественного порядка, за которое осужденный был 

подвергнут административному наказанию, определил его главенство при 

применении на практике. 

Анализ статистических данных и практики деятельности судов по 

рассмотрению представлений о негативной отмене условно-досрочного 

освобождения показывает, что суды не всегда удовлетворяют данные 

представления (прил. 3). Наиболее распространенными причинами отказа в 

удовлетворении представлений были либо отсутствие достаточных данных, 

свидетельствующих о злостном нарушении осужденным возложенных 

обязанностей (28 %), либо мнение о возможности исправления лица без 

отбывания оставшейся части наказания (33 %), либо о преждевременности 

постановки данного вопроса в отношении конкретного осужденного (25 %), в 

14 % случаев применялись иные основания. Суды нередко считают 

необходимым предоставить еще одну возможность не отбывать реальное 

наказание, что часто подрывает доверие к данному уголовно-правовому 

институту права. 
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Последним основанием отмены рассматриваемого вида 

освобождения является совершение условно-досрочно освобожденным 

повторного преступления. 

Преступность условно-досрочно освобожденных лиц можно назвать 

своеобразным видом общей преступности, а также подвидом рецидивной 

постпенитенциарной преступности1. Рецидив среди лиц, освобождаемых из 

исправительных учреждений условно-досрочно, находится на уровне общего 

рецидива в стране и превышает 40%2. Совершению преступления, как 

правило, сопутствуют нарушения возложенных судом обязанностей, и 

подразделения УУП обязаны принимать меры реагирования и воздействия, 

обращаясь в суд с представлением о привлечении к ответственности условно-

досрочно освобожденных с отменой освобождения и отбыванием наказания.  

Однако анализ практики деятельности судов показывает, что суды 

отказывают либо в рассмотрении (39 %), либо удовлетворении подобных 

представлений (55 %). В остальных случаях (6 %) суды удовлетворяли 

ходатайства подразделений УУП, однако при этом не знали о факте 

привлечения досрочно освобожденного к ответственности в связи с 

совершением повторного преступления. 

Например, несмотря на имевшиеся ранее судимости, осужденный по 

приговору Мещанского районного суда г. Москвы от 23 марта 2012 г. 

гражданин К. тем же судом был условно-досрочно освобожден в 

соответствии с постановлением от 11 июня 2013 г., неотбытый срок 

наказания составил 4 месяца 8 дней. Однако уже 28 июля 2013 г. К. вновь 

совершил преступление, в связи с чем 14 октября 2013 г. приговором 

Басманного районного суда г. Москвы был вновь осужден, а условно-

досрочное освобождение отменено. Следует отметить, что все совершенные 

                                                 
1 Бурчихин А. Н. Некоторые аспекты предупреждения преступлений, совершаемых 

лицами, освободившимися условно-досрочно из мест лишения свободы в Рязанской обла-

сти // Человек: преступление и наказание. 2011. № 2. С. 55. 
2 Трапицын А. Ю. Материальное основание условно-досрочного освобождения // 

Вестн. Калинингр. фил. С.-Петерб. ун-та МВД России. 2011. № 1. С. 46. 



 84 

К. преступления были направлены против собственности1. Аналогичная 

ситуация наблюдается в подавляющем большинстве изученных нами дел2. 

Кроме того, актуальной, на наш взгляд, представляется статистика, 

дающая представление о численности осужденных, находившихся на учете 

подразделений УУП, которые совершили повторные преступления. Так, в 

2008 г. 1,8 % условно-досрочно освобожденных были сняты с учетов ОВД по 

причине совершения повторных преступлений в период испытательного 

срока, в 2009 г. их число составило 6 %, 2010 г. – 6,5 %, 2011 г. – 7 %3.  

Опрос сотрудников правоохранительных органов, а также результаты 

анализа дел условно-досрочно освобожденных позволили нам прийти к 

выводу, что такой рост повторной преступности существует только в 

отчетах. На практике же данные показатели ранее просто искусственно 

занижались, что обусловлено несовершенством системы статистической 

отчетности. 

В соответствии с пп. «б» и «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ отмена условно-

досрочного освобождения по рассматриваемому основанию может быть как 

обязательной, так и оставленной на усмотрение суда: 

1. При совершении освобожденным преступления по неосторожности 

либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести, суду 

предоставлено вправо выбора: отменить или сохранить примененный вид 

освобождения. 

На основании п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ суд вправе не отменять условно-

досрочное освобождение и, более того, в соответствии с постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» вправе применить меру 

                                                 
1  Арх. Басман. район. суда г. Москвы за 2013 г. Д. № 1-373/2013. 
2  Арх. Люберец. гор. суда Моск. обл. за 2013 г. Д. № 1-741/2013 ; Арх. Домодедов. 

гор. суда Моск. обл. за 2013 г. Д. № 1-389/2013, № 1-390/2013, № 1-390/2013 ; Арх. Железно-

дорож. гор. суда Моск. обл. за 2013 г. Д. № 1-307/2013. 
3 Бурчихин А. Н. Предупреждение преступлений, совершаемых лицами, условно-

досрочно освобожденными из мест лишения свободы : автореф. дис.… канд. юрид. наук. 

Рязань, 2012. С. 3. 
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уголовно-правового воздействия, не связанную с лишением свободы, при 

оценке характера и степени опасности для общества обоих преступлений, а 

также данных об освобожденном в период контроля уполномоченного органа1. 

Среди изученных нами учетно-профилактических дел досрочно 

освобожденных и судебных постановлений об отмене условно-досрочного 

освобождения преступления по неосторожности либо умышленные 

преступления небольшой или средней тяжести совершили 46 % лиц из числа 

совершивших повторные преступления в период испытательного срока. 

Например, исходя из данных о личности подсудимого Х., его 

положительных характеристик, обстоятельств совершенного повторного 

преступления в период неотбытой части наказания, времени до окончания 

срока условно-досрочного освобождения, того факта, что гражданин Х. 

практически весь срок условно-досрочного освобождения отбыл без 

замечаний, а также раскаяния подсудимого и мнения сторон, в соответствии 

с п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ примененный вид досрочного освобождения в 

отношении него был сохранен, а за вновь совершенное преступление по 

решению Железнодорожного городского суда Московской области от 

20 ноября 2013 г. он был осужден к лишению свободы условно с 

испытательным сроком2. Аналогичное решение принял Ногинский городской 

суд Московской области в отношении гражданина П. и назначил ему 

лишение свободы условно с испытательным сроком3. 

2. При совершении осужденным преступления, имеющего тяжкую или 

особо тяжкую степень, суд обязан отменить примененный вид досрочного 

освобождения. 

Назначение наказания в рассматриваемых условиях осуществляется по 

правилам, предусмотренным ст. 60, 61, 63, 70 и пп. «б» и «в» ч. 7 ст. 79 УК 

РФ. Могут применяться и другие правила назначения наказания, 

предусмотренные ст. 62, 64–69 УК РФ, а при назначении наказания 

                                                 
1  Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2007. № 4. П. 47. 
2  Арх. Железнодорож. гор. суда Моск. обл. за 2013 г. Д. № 1-357/2013. 
3  Арх. Ногин. гор. суда Моск. обл. за 2013 г. Д. № 1-591/2013. 
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несовершеннолетним, осужденным условно, необходимо применять правила, 

содержащиеся в ст. 87–96 гл. 14 УК РФ. 

Среди изученных нами дел данной категории тяжкие и особо тяжкие 

преступления совершили 54 % лиц, освобожденных досрочно.  

Ответственность за совершение повторного преступления в период 

срока условно-досрочного освобождения обладает определенной 

спецификой. Дело в том, что данное преступление повлечет применение 

уголовной ответственности и назначение наказания по новому уголовному 

делу, а значит, будет вынесен и новый приговор суда, а условно-досрочное 

освобождение при этом может быть отменено. 

Назначение наказания в связи с совершением преступного деяния 

является уголовной ответственностью, а отмена условно-досрочного 

освобождения имеет признаки ответственности, связанной с нарушением 

порядка и условий отбывания наказания данной категорией лиц. Соблюдение 

условия наличия неотбытого срока условно-досрочного освобождения и 

повторно совершенного преступления обязывает подразделения УУП либо 

суд привлечь к ответственности досрочно освобожденного. При 

рассмотрении судом вновь совершенного условно-досрочно освобожденным 

преступления процессуальных действий органа, осуществляющего 

контролирующую функцию, не потребуется, поскольку за совершенное 

противоправное деяние суд, отменяя срок условно-досрочного освобождения 

и привлекая лицо к уголовной ответственности, автоматически применяет к 

нему ответственность за допущенные нарушения порядка и условий 

отбывания рассматриваемого основания досрочного освобождения. При 

сохранении условно-досрочного освобождения и назначении исполняемого 

самостоятельно нового наказания суд не сможет по вновь вынесенному 

приговору наказать осужденного за нарушения условий и порядка отбывания 

условно-досрочного освобождения, и, что немаловажно, 

специализированный орган также не вправе ничего сделать в рамках 

контроля за указанной категорией лиц вследствие того, что законодатель не 
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предусмотрел иных мер воздействия на условно-досрочно освобожденных, за 

исключением отмены данного вида досрочного освобождения. 

По мнению С. А. Клипова, совершение любого преступления лицом, 

досрочно освобожденным из мест лишения свободы, должно влечь за собой его 

отмену1. Мы не можем согласиться с данным утверждением, поскольку, на наш 

взгляд, решение вопроса об отмене досрочного освобождения должно 

основываться на всестороннем подходе к изучению обстоятельств 

совершенного деяния. Указанное предложение не оставит суду выбор, а 

осужденному – вариантов даже при совершении неосторожного преступления 

небольшой тяжести. 

Также в юридической литературе существует мнение, что следует 

ввести ответственность за уклонение от контроля уполномоченного органа. В 

частности, Д. А. Щерба предлагает изменить формулировку ч. 7 ст. 79 УК 

РФ, дополнив условия отмены освобождения от отбывания наказания 

сокрытием от контроля2. Подобные предложения уже встречались в 

различных формулировках и ранее, однако не нашли должного внимания и 

не были реализованы в нормах права. Так, А. И. Васильев предлагал 

отменять досрочное освобождение в случае, если осужденный покинул 

коллектив, которому он был передан под наблюдение, с целью уклонения от 

общественного воздействия3. Аналогичные предложения выносились 

Минюстом России на общественное обсуждение, однако в уголовное 

законодательство изменения и дополнения внесены не были4. 

В настоящее время сотрудники ОВД, осуществляющие контроль за 

условно-досрочно освобожденными, в отношении скрывшихся от их контроля 

проводят первоначальные розыскные мероприятия, а при их отрицательном 

                                                 
1 Клипов С. А. Контроль за лицами, освобожденными из исправительных учрежде-

ний : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 11. 
2 Щерба Д. А. Указ. соч. С. 20. 
3 Васильев А. И. Некоторые вопросы условно-досрочного освобождения осужден-

ных к лишению свободы: по материалам Мурманской области за 1962–1964 гг. // Право-

ведение. 1966. № 3. С. 85–86. 
4 Арестанта никто не ищет. URL: http://www.rg.ru/2010/11/12/uslovno.html. 

http://www.rg.ru/2010/11/12/uslovno.html
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результате – направляют представление с собранными материалами в суд по 

вопросу отмены данного вида досрочного освобождения и отбывания лишения 

свободы1. Порядок указанных действий аналогичен мероприятиям при 

уклонении от контроля осужденных без изоляции от общества. Однако, если в 

отношении осужденных к альтернативным наказаниям данное основание 

предусмотрено законодательством, то применительно к условно-досрочному 

освобождению такой вопрос не может быть рассмотрен в судебном порядке.  

Мы считаем, что наше предложение о негативной отмене условно-

досрочного освобождения в случае, если лицо скрылось от контролирующего 

уполномоченного органа, достаточно рационально и требует воплощения в 

нормах права.  

В связи с этим, на наш взгляд, следует расширить виды 

ответственности условно-досрочно освобожденных, что будет 

способствовать реализации принципа дифференциации и индивидуализации 

наказания и ответственности. Интересной является точка зрения 

Л. В. Чуприной, согласно которой наличие надлежащих мер поощрения и 

взыскания в отношении условно-досрочно освобожденных за выполнение 

или невыполнение обязанностей, т. е. регулирование продолжительности 

срока испытания или объема возложенных обязанностей, способствовало бы 

обеспечению порядка и условий условно-досрочного освобождения и 

сделало бы его более гибким2. 

В данном контексте следует вернуться к ранее внесенным 

предложениям по дополнению института ответственности условно-

досрочно освобожденных. 

В первой главе нашей работы мы коснулись вопроса о возможности 

продления срока испытания при условно-досрочном освобождении, которое, 

по мнению большинства респондентов, способствовало бы реализации 
                                                 

1 Маслов Р. Г. Совершенствование деятельности по контролю за лицами, условно-

досрочно освобожденными от наказания // Проблемы совершенствования законодатель-

ства на современном этапе : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. курсантов, слуша-

телей и студентов, 23 апр. 2009 г. Белгород, 2009. С. 132. 
2 Чуприна Л. В. Указ. соч. С. 127. 



 89 

всестороннего подхода к осуществлению контроля за данной категорией лиц. 

По мнению 84 % опрошенных, не всегда оставшейся части испытательного 

срока условно-досрочного освобождения достаточно для выполнения целей и 

задач рассматриваемого института права, в связи с чем возникает 

необходимость сроков его продления. 

Вместе с тем данное предложение противоречит международным 

нормативным актам. В принятых ООН в 1990 г. Стандартных минимальных 

правилах в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила)1 не регламентировано применение института продления 

испытательного срока, более того, при нарушении установленных 

обязанностей рекомендовано изменять или отменять примененную меру 

наказания. Однако необходимо помнить, что при использовании норм 

международного права следует опираться на важные национальные 

правообразующие факторы и применять их с учетом отечественного 

менталитета и опыта. Также, по мнению многих ученых2, данный институт 

права доказал свою состоятельность в рамках применяемых мер уголовно-

правового воздействия. 

Л. В. Чуприна считает целесообразным законодательно предусмотреть 

возможность регулирования продолжительности срока испытания в 

зависимости от поведения досрочно освобожденного в процессе реализации 

данного вида освобождения3. Аналогичная точка зрения присутствует и в 

юридической литературе в различных интерпретациях. Так, Л. В. Иногамова-

Хегай предлагает ввести возможность продления срока испытания до шести 

                                                 
1 Организационно-правовые основы деятельности уголовно-исполнительных ин-

спекций : сб. норматив.-правовых актов / под ред. О. В. Филимонова. М., 2002. C. 100–114. 
2 Кравец Ю. П. Условное осуждение по советскому уголовному праву : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 1991. С. 18 ; Винофадов А. Б. Условное осуждение: законода-

тельный, теоретический и правоприменительный аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2001. С. 109 ; Бурлакова И. А. Условное осуждение: теоретико-правовые и практические 

проблемы : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 88–89 ; Рябко Д. А. Уголовно-правовая 

характеристика условного осуждения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 10 

; Звонов А. В. Указ. соч. С. 109–113 и др. 
3 Чуприна Л. В. Указ. соч. С. 127–128. 
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месяцев1. По мнению С. Я. Улицкого, необходимо предоставить суду право 

на продление испытательного срока на период от одного года до трех лет2. 

О. А. Пилипенко считает целесообразным законодательно регламентировать 

возможность вносить изменения в длительность срока испытания при 

условно-досрочном освобождении от отбывания уголовного наказания 

аналогично условному осуждению, регламентированному в ст. 74 УК РФ, и 

установить в законодательстве его верхние и нижние пределы3. Однако 

имеются противники такой позиции. Например, А. А. Горшенин 

воспринимает такое положение дел как грубое нарушение принципа 

законности4. 

На наш взгляд, продление контрольного срока явилось бы важной 

составляющей института условно-досрочного освобождения в России и 

играло бы значительную роль в процессе исправления осужденного. 

Аналогичной точки зрения придерживаются и практические работники: по 

мнению большинства из них, продление срока контроля за условно-досрочно 

освобожденными следует установить в 1 год. В связи с близостью институтов 

условно-досрочного освобождения и условного осуждения в вопросе 

применяемых мер к данным категориям осужденных и порядке 

осуществления контроля за ними мы предлагаем установить максимальный 

срок продления также в один год. 

Особую актуальность данный институт права имел бы в случае 

нарушения порядка условно-досрочного освобождения незадолго до 

окончания контрольного срока при условии, что отсутствует необходимость 

отмены условно-досрочного освобождения. Важно и его профилактическое 

значение. 

                                                 
1 Хегай Л. В. Указ. соч. С. 56. 
2 Улицкий С. Я. Условно-досрочное освобождение из исправительных учреждений 

(история и современность). С. 124. 
3 Пилипенко О. А. Указ. соч. С. 7. 
4 Горшенин А. А. Правовое положение условно-досрочно освобожденных. С. 14. 
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Кроме того, в рамках предыдущего параграфа мы затронули  вопрос о 

дополнении ранее возложенных обязанностей на условно-досрочно 

освобожденных. 

Опрос по данному вопросу показал, что 75 % опрошенных работников 

правоохранительных органов поддерживают данное предложение. 

Основными доводами были наличие и высокая эффективность применения 

данного института при исполнении системы мер уголовно-правового 

воздействия, что подтверждается и многими учеными1. 

В самом деле, с практической точки зрения, например, относительно 

осужденных, страдающих наркотической зависимостью, представляет интерес 

установленная в ч. 5 ст. 73 УК РФ возможность суда возлагать обязанность 

пройти курс лечения от наркомании, однако анализ судебной практики 

показывает, что судами данная норма фактически не применяется2. Во многом 

причиной этому является официальная точка зрения об отсутствии в местах 

лишения свободы наркотических средств и, как следствие, отсутствии или 

небольшом количестве наркозависимых лиц среди осужденных. При 

выявлении таких осужденных, к которым было применено условно-досрочное 

освобождение, возможность своевременного реагирования контролирующего 

органа была бы весьма кстати. К тому же, по оценкам специалистов, рецидив 

наркомании после освобождения из мест лишения свободы составляет около 

95%3. 

                                                 
1 Валеев А. Х. Условное осуждение несовершеннолетних : дис. … канд. юрид. наук. 

Уфа, 2004. С. 84–87 ; Скобелин С. Ю. Правовое регулирование исполнения условного 

осуждения : учеб. пособие. 2-е изд. Новокузнецк, 2008. С. 43 ; Звонов А. В. О проблемах 

исполнения наказания в виде ограничения свободы // Вестн. ин-та: преступление, наказа-

ние, исправление. 2011. № 14. С. 30–32 и др. 
2 Долгополов Д. В. Особенности возложения обязанностей и проблемы организации 

контроля за поведением осужденных, страдающих наркотической зависимостью, в период 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // Изв. высш. учеб. заведений. 

Урал. регион. 2009. № 2. С. 21. 
3 Канибер Ю. Н. Наркоситуация в учреждениях исполнения уголовных наказаний // 

Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты. Итоговые матери-

алы международного проекта / сост. И. П. Рущенко. Харьков, 2002. С. 185. 
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Предложение о дополнении ранее возложенных обязанностей на 

условно-досрочно освобожденных поддерживают В. В. Степанов1,  

Ю. М. Ткачевский2, Н. Ф. Борисова3 и другие ученые. Так, В. В. Степанов 

справедливо считает, что законодательное закрепление возможности 

возложения на данную категорию лиц обязанностей, закрепленных ст. 73 УК 

РФ, вполне обоснованно, а также позволит суду и правоохранительным 

органам поднять уровень эффективности срока испытания4. По мнению 

Л. В. Чуприной, законодательное закрепление возможности изменять 

карательный потенциал обязанностей освобожденного является 

целесообразным5. Мы согласны с предложением о необходимости введения 

института возложения дополнительных обязанностей на условно-досрочно 

освобожденных в период неотбытой части наказания, однако считаем 

необходимым дополнить его возможностью отмены ранее установленных 

обязанностей, как при условном осуждении. 

В заключение отметим, что важнейшими факторами, способными 

снизить данные показатели, будут выступать в первую очередь 

своевременность выявления нарушений порядка отбывания 

рассматриваемого института права, а во вторую – принятие необходимых 

мер реагирования на допущенные нарушения в виде привлечения 

нарушителей к негативной ответственности. В этих целях подразделения 

УУП взаимодействуют с иными субъектами контроля и ресоциализации 

условно-досрочно освобожденных от отбывания назначенного наказания. 

Обобщая вышеизложенное, сделаем ряд выводов. 

Во-первых, порядок применения мер воздействия к условно-досрочно 

освобожденным в практической деятельности субъектов контроля за данной 

                                                 
1 Степанов В. В. Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания: на примере Тамбовской области. С. 23–24. 
2 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 2. С. 327–328. 
3 Борисова Н. Ф. Указ. соч. С. 14. 
4 Степанов В. В. Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания: на примере Тамбовской области. С. 23–24. 
5 Чуприна Л. В. Указ. соч. С. 127–128. 
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категорией лиц не всегда соблюдается, а порой игнорируется, что приводит к 

отклонению от соблюдения установленных целей и задач уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства. Выход из сложившейся 

ситуации видится в проведении мероприятий по разъяснению сотрудникам 

правоприменительных органов данных порядка и процедур, например, на 

занятиях курсов повышения квалификации, семинарах, заседаниях круглых 

столов по проблемным вопросам исполнения и отбывания рассматриваемого 

вида освобождения. 

Во-вторых, следует привести уголовное законодательство в 

соответствие с отработанной практикой деятельности субъектов по контролю 

за условно-досрочно освобожденными по вопросу установления состава 

злостности уклонения от выполнения обязанностей, а равно от назначенных 

судом принудительных мер медицинского характера путем внесения 

дополнений в ст. 79 УК РФ. В частности, предлагаем ввести в указанную 

статью часть 8 следующего содержания: «Злостным уклонением от 

выполнения обязанностей, возложенных судом на условно-досрочно 

освобожденного, которые предусмотрены п. а ч. 7 ст. 79 настоящего Кодекса, 

является повторное невыполнение таких обязанностей после вынесения 

органом, контролирующим поведение осужденного, письменного 

предупреждения о возможности отмены условно-досрочного 

освобождения.». 

В-третьих, целесообразно добавить основание отмены 

рассматриваемого вида освобождения в виде сокрытия осужденного от 

контроля специализированного уполномоченного органа, для чего изменить 

ч. 7 ст. 79 УК РФ, дополнив ее словами «либо скрылся от контроля,» после 

слов «медицинского характера,». 

В-четвертых, в целях повышения эффективности профилактических 

мероприятий в отношении условно-досрочно освобожденных необходимо 

добавить такие виды ответственности данной категории освобожденных, как 

продление срока контроля, а также отмена и дополнение возложенных 

consultantplus://offline/ref=2061D2548521DA52071E5B77551DD6FEB45020CD36124719D9F26DF26BA01AA956F46DEE4D8E1E79m32AL
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обязанностей. Данное предложение может быть реализовано путем введения 

части 6.1 и 6.2 в ст. 79 УК РФ, изложив их в следующих редакциях: «6.1. В 

течение испытательного срока суд по представлению органа, 

осуществляющего контроль за поведением условно-досрочно 

освобожденного, может отменить полностью или частично либо дополнить 

ранее установленные для него обязанности.» и «6.2. Если условно-досрочно 

освобожденный нарушил основные обязанности осужденных или уклонился 

от исполнения возложенных на него судом обязанностей, суд по 

представлению специализированного государственного органа может 

продлить испытательный срок, но не более чем на один год.». 

В-пятых, следует привести уголовное законодательство России в 

соответствие с УПК РФ, изменив п. 4.1 ч. 1 ст. 397 УПК РФ путем 

дополнения его словами «, о продлении испытательного срока, а также об 

отмене либо о дополнении возложенных на осужденного обязанностей» 

после слов «об отмене условно-досрочного освобождения». 
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ГЛАВА 3  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ  

ЗА ЛИЦАМИ, УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЕННЫМИ  

ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

§ 1. Порядок осуществления контроля за условно-досрочно 

освобожденными в период неотбытой части наказания 

 
Можно иметь хорошую правовую систему  

и безупречный судебный аппарат, но если 

плохо организовано исполнение приговоров  

и решений судебных органов, то настоящего 

эффекта она не даст1.  

 

Важным фактором, способствующим повышению результативности 

института условно-досрочного освобождения, является качественная 

организация контроля за поведением лиц, освобожденных условно-

досрочно2.  

Чтобы контроль был правильно организован, необходимо четко 

определить его субъектов. По мнению А. Н. Мяхановой, в связи с тем, что ни 

уголовное, ни уголовно-исполнительное законодательство не указывает 

субъекта контроля за лицами, освобожденными условно-досрочно, и на УИИ 

не возложена данная обязанность, осужденные оказываются 

освобожденными фактически безусловно досрочно, и суд может постановить 

об отмене условно-досрочного освобождения только в случае совершения 

ими нового преступления. Это подтверждает исследование решений об 

отмене условно-досрочного освобождения3. 

Мы не можем согласиться с данным утверждением. Досрочно 

освобожденные находятся под контролем и специализированный орган 

существует. Как было отмечено выше, в соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 21 

Федерального закона «О полиции» осуществление контроля (надзора) за 

                                                 
1 Ковалев М. И. К вопросу об эффективности уголовного законодательства // Про-

блемы эффективности уголовного закона. 1975. Вып. 37. С. 7. 
2 Степанов В. В. Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания: на примере Тамбовской области. С. 25. 
3 Мяханова А. Н. Указ. соч. С. 132. 

consultantplus://offline/ref=1A5EC6EDE2AA8985515CD285BB6C64CB381E68D1B47071357C2DEA42D5154F2B1A01F5E981CB290BuCI
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рассматриваемой категорией освобожденных относится к обязанностям 

полиции. Однако в литературе можно встретить ошибочное мнение о том, 

что субъектом исполнения постановления суда об условно-досрочном 

освобождении лица и, соответственно, контроля за данной категорией лиц 

является УИИ ФСИН России1. В соответствии с Положением об уголовно-

исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 7292, 

и с учетом последующих дополнений и изменений, внесенных 

постановлениями Правительства РФ от 20 февраля 1999 г. № 1993, 28 марта 

2010 г. №  1904 и 23 апреля 2012 г. № 3605, основным направлением 

деятельности УИИ является исполнение уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, альтернативных лишению свободы.  

Вместе в тем мы поддерживаем точку зрения многих ученых6, 

согласно которой следует возложить функции по контролю за условно-

досрочно освобожденными на специализированный по данному вопросу 

                                                 
1 Малин П. М. Указ. соч. С. 71 ; Минязева Т. Ф. Правовой статус личности осужден-

ных в Российской Федерации. М., 2001. С. 230 ; Кладков А. В. Уголовное право Россий-

ской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. А. И. Рарога. М., 2002. С. 450 ; Несте-

рец М. Ф. Указ. соч. С. 123 ; Горшенин А. А. Особенности контроля за условно-досрочно 

освобожденными и возложения на них обязанностей. С. 66 ; Его же. Правовое положение 

условно-досрочно освобожденных. С. 12 ; Попов К. В. Некоторые вопросы при индивиду-

альном подходе к личности осужденного при условно-досрочном освобождении от отбы-

вания наказания из воспитательных колоний // Мир науки, культуры, образования. 2010. 

№ 6 (2). С. 156 ; Чириков А. Г., Кундозерова И. Н., Остряков Л. А. Ретроспективный ана-

лиз становления и развития альтернативных мер наказания условно-досрочно освобож-

денным лицам // Междунар. журн. эксперим. образования. 2011. № 10. С. 78 и др. 
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 25, ст. 2947. 
3 Там же. 1999. № 10, ст. 1228. 
4 Там же. 2010. № 14, ст. 1655. 
5 Там же. 2012. № 18, ст. 2224. 
6 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под 

общ. ред. О. А. Миронова ; науч. ред. А. С. Михлина, В. И. Селиверстова. М., 2003. С. 445 ; 

Панченко П. Н. Уголовно-исполнительная инспекция как орган, контролирующий поведение 

условно-досрочно освобожденных // Рос. судья. 2005. № 11. С. 16 ; Горшенин А. А. Современ-

ные тенденции реализации норм об условно-досрочном освобождении от отбывания наказа-

ния. С. 36–37 ; Лаврентьев В. Ю. Указ. соч. С. 51 ; Клипов С. А. Указ. соч. С. 12 ; Коростыле-

ва О. В. Некоторые аспекты условно-досрочного освобождения осужденных к пожизненному 

лишению свободы // Вестн. Кузбас. ин-та. 2012. № 11. С. 32–33 и др. 
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орган, которым может явиться УИИ или созданный на ее платформе 

другой государственный орган.  

В дополнение к сказанному отметим, что при опросе сотрудников 

правоохранительных органов мы установили факт взаимодействия ОВД и 

УИИ по вопросу контроля за условно-досрочно освобожденными. Так, при 

освобождении от отбывания наказания данные лица нередко ошибочно 

направляются для постановки на учет в УИИ, а не в ОВД, в связи с чем в 

некоторых районах субъектов Российской Федерации было принято решение 

о взаимодействии, заключающемся в регистрации досрочно освобожденных 

от отбывания наказания в специальном журнале учета данных лиц и 

направлении их с «бегунком» по подразделениям ОВД для постановки на 

специальные учеты. Данное решение имеет неофициальный характер, 

поскольку оно не подкреплено нормативными правовыми документами. 

Более того, опрос сотрудников исправительных учреждений ФСИН России 

показал, что 34 % респондентов считают основным субъектом контроля за 

условно-досрочно освобожденными УИИ, а не ОВД. При этом 79 % 

опрошенных сотрудников правоохранительных органов согласны с тем, что 

обязанности по контролю за данной категорией граждан следует снять с ОВД 

и возложить на УИИ. Кроме того, была получена информация о том, что 

сотрудники УИИ и ОВД совместно проверяют данную категорию лиц при 

проведении мероприятий по проверке осужденных без изоляции от 

общества. 

Согласно Федеральному закону «О полиции» контроль выступает 

основным элементом режима условно-досрочного освобождения. Согласно 

Толковому словарю русского языка под контролем понимается проверка или 

постоянное наблюдение с целью проверки1. Цель контроля за условно-

досрочно освобожденными состоит в их успешной социальной адаптации и 

                                                 
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 286. 
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предупреждении совершения ими новых преступлений1. Иными словами, 

контроль за поведением осужденных преследует цель – подтвердить либо 

опровергнуть эффективность досрочного освобождения от отбывания 

назначенного наказания в отношении того или иного осужденного. Для его 

обеспечения п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» 

предоставляет ей право реализации мер по наблюдению за течением 

реабилитации освобожденных от отбывания наказания. 

В соответствии с п. 63.1 приказа МВД России от 31 декабря 2012 г. 

№ 1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции»2 и п. 2.1.1.8 приказа МВД России от 15 октября 2013 г. № 885 «Об 

утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской 

Федерации»3 обязанности по осуществлению контроля и профилактической 

работы с рассматриваемой категорией лиц возложены на участковых 

уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних 

(ПДН). Данные документы регламентируют деятельность указанных 

подразделений в целом и не решают задач по разъяснению действий и 

мероприятий при осуществлении контроля за условно-досрочно 

освобожденными. Следовательно, необходим самостоятельный нормативный 

акт, который будет регламентировать порядок контроля за данной категорией 

лиц со стороны подразделений полиции, в данном случае УУП и ПДН. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации вопросы 

реализации института условно-досрочного освобождения регламентируются 

региональными ведомственными приказами, утверждающими инструкции об 

организации порядка контроля за данной категорией лиц (например, приказ 

УВД Владимирской области от 12 марта 2007 г. № 200 «Об утверждении 

Инструкции о порядке постановки на учет и осуществления 
                                                 

1 Уголовно-исполнительной право России: теория, законодательство, международ-

ные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XX века : учеб. для вузов / 

под ред. А. И. Зубкова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002. С. 194. 
2 Рос. газ. 2013. 27 марта. 
3 Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. власти 2014. № 11. 
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профилактической работы с лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы условно-досрочно, оформления и направления в суд материалов на 

отмену условно-досрочного освобождения и исполнения оставшейся не 

отбытой части наказания»). Данные нормативные документы 

регламентируют порядок постановки на учет, осуществления контроля и 

профилактической работы с лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы условно-досрочно, взаимодействия с иными субъектам контроля за 

данной категорией лиц, оформления и направления в суд материалов на 

отмену условно-досрочного освобождения и исполнения оставшейся не 

отбытой части наказания. 

Таким образом, нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность подразделений полиции, предусматривают следующие 

основные мероприятия по контролю за условно-досрочно освобожденными: 

– регистрация и учет осужденных; 

– проведение профилактических мероприятий с ними; 

 – разъяснение освобожденным порядка и условий отбывания данного 

вида освобождения; 

 – привлечение к ответственности за допущенные нарушения. 

Однако это не решает обозначенных выше вопросов. Как было 

отмечено, необходимо на федеральном уровне разработать и принять 

нормативный правовой акт о деятельности полиции, в котором будут 

установлены перечень прав и обязанностей субъектов контроля, 

организационные аспекты по направлениям деятельности и ряд других 

вопросов. 

Также следует отметить отсутствие единого нормативного акта, 

регламентирующего порядок взаимодействия подразделений УУП и 

исправительных учреждений ФСИН России по организации контроля за 

условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания. Пока же 

взаимодействие ОВД и ФСИН России осуществляется не на должном уровне, 
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что влияет на снижение эффективности условно-досрочного освобождения1. 

И это при том, что многочисленная «армия» преступников находится в 

обществе. 

Не учитывать опыт и потенциал обеих служб в области реализации 

постановлений судов об условно-досрочном освобождении не допустимо. 

Примером такого нормативного акта является приказ Минюста России и 

МВД России от 4 октября 2012 г. № 190/912 «Об утверждении Регламента 

взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению 

совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных 

инспекций, преступлений и других правонарушений»2. 

Анализ деятельности подразделений ОВД в сфере контроля за досрочно 

освобожденными позволяет выявить основные направления их работы при 

исполнении постановлений судов о применении данного вида освобождения: 

1. Ведение учета условно-досрочно освобожденных.  

В этих целях подразделения ОВД организуют и ведут делопроизводство. 

Основанием постановки осужденных на учет является копия вступившего в 

законную силу постановления суда об условно-досрочном освобождении, 

которая, как показывает практика работы подразделений УУП, может быть 

получена из учреждения, исполнявшего наказание, или суда. В процессе 

исполнения судебного решения при осуществлении контроля за данной 

категорией лиц ОВД проводят комплекс мероприятий: ведут их всесторонний 

учет с использованием двух его основных форм – персональной и 

количественной; собирают информацию о лице путем получения 

представляющих интерес сведений от различных организаций и граждан; 

обобщая имеющиеся данные об осужденных, анализируя их, определяют 

степень эффективности работы с условно-досрочно освобожденными, которая 

отражается в отчетах. 

                                                 
1 Лукин Е. Е. Пути ресоциализации осужденных в России: условно-досрочное осво-

бождение // Вестн. Сарат. гос. техн. ун-та. 2011. № 55. С. 217. 
2 Рос. газ. 2012. 26 окт. 
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2. Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных по месту 

работы, обучения, постоянного проживания и соблюдением данной 

категорией лиц установленных требований. 

В соответствии с п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания» первоначально беседа по данному вопросу 

проводится судом: в случае принятия решения об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания суду надлежит разъяснить 

осужденному положения ч. 7 ст. 79 УК РФ, т. е. требования, предъявляемые к 

нему и ответственность за их неисполнение, о чем в резолютивную часть 

постановления суда, а также в протокол судебного заседания вносится 

соответствующая запись. Также при освобождении осужденного из 

исправительного учреждения ему разъясняются меры должного поведения 

вне мест изоляции от общества. 

УУП и сотрудники ПДН при осуществлении индивидуальной 

профилактики правонарушений должны контролировать освобожденных из 

мест лишения свободы и вести профилактическую работу с ними. По прибытии 

в место жительства сотрудники контролирующего подразделения также 

проводят профилактическую беседу, в рамках которой осужденному вновь 

разъясняют порядок отбывания условно-досрочного освобождения, его 

правовое положение и последствия нарушения установленных требований, о 

чем составляется соответствующая справка и приобщается к учетно-

профилактическому делу осужденного. Данную беседу называют 

постановочной или ознакомительной. В дальнейшем подобные беседы 

проводятся, как правило, каждый раз при осуществлении регистрационных 

действий, проверке осужденного по месту жительства или работы и в иных 

случаях по усмотрению сотрудников полиции, а также при нарушении порядка 

отбывания досрочного освобождения. 

consultantplus://offline/ref=3D1787E1F1E3CE54A525914EA724C059D4239AD825CED452455F74FF76FA563E367362A89F2D56DAoD4AJ
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Контроль за поведением условно-досрочно освобожденного лица 

осуществляется по месту его фактического проживания сотрудником 

подразделения УУП, обслуживающего административный участок, с 

участием работников других служб ОВД. Осужденные ежемесячно 

проверяются на предмет выявления нарушений общественного порядка и 

совершения преступлений, повлекших применение мер административного 

воздействия или привлечение к уголовной ответственности, с ними 

ежемесячно проводятся профилактические беседы. Ежемесячно 

составляются списки условно-досрочно освобожденных и направляются в 

службу уголовного розыска, патрульно-постовую службу, государственную 

инспекцию безопасности дорожного движения, отдел вневедомственной 

охраны, дежурные части ОВД и другие подразделения. 

В совместной деятельности по организации режима условно-досроч-

ного освобождения принимают и иные структурные подразделения полиции. 

Так, к проведению розыскных мероприятий в отношении скрывшихся от 

контроля условно-досрочно освобожденных могут привлекаться 

оперативные подразделения полиции и иных государственных органов, 

определенных Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», в пределах их компетенции. 

Взаимодействие осуществляется с органами следствия, дознания, 

информационным центром и т. д. 

При выявлении фактов нарушения и неисполнения осужденным 

обязанностей и соблюдения запретов, предусмотренных законодательством и 

возложенных судом, от него отбирается объяснение, выносится 

предупреждение о возможности отмены условно-досрочного освобождения с 

исполнением неотбытой части наказания и составляется справка о повторно 

проведенной профилактической беседе. Отметим, что рассмотренный 

порядок действий не регламентирован нормативными правовыми актами на 

уровне Российской Федерации, он сформировался в ходе практической 
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деятельности подразделений УУП и воплощен в актах МВД субъектов 

России. 

При осуществлении контроля за рассматриваемой категорией лиц 

подразделения ОВД уполномочены: 

 – вызывать условно-досрочно освобожденных для доведения и 

уточнения порядка отбывания примененного вида освобождения от отбывания 

наказания, осуществления с ними профилактической работы, решения иных 

вопросов, которые возникают при отбывании досрочного освобождения, и 

причин выявленных нарушений порядка отбывания досрочного освобождения. 

Данное право сопряжено с обязанностью осужденных, 

предусмотренной ч. 5 ст. 11 УИК РФ: являться по вызову администраций и 

органов, исполняющих наказания, и пояснять вопросы, связанные с 

исполнением требований приговора. При неявке по вызову досрочно 

освобожденный может быть принудительно доставлен в контролирующий 

орган; 

 – посещать досрочно освобожденных в месте их пребывания, а также 

месту проживания, работы или обучения. 

В зависимости от вынесенного постановления суда к осужденным 

предъявляются требования по добросовестному отношению к труду или 

учебе, запреты на посещение установленных приговором суда мест или 

требования по нахождению в месте проживания в определенное время суток 

и т. д. В целях контроля за исполнением этих и других требований, 

обязанностей и запретов, а также контроля за поведением осужденных 

сотрудники подразделений ОВД могут их посещать по месту нахождения; 

 – обращаться к иным субъектам контроля за условно-досрочно 

освобожденными по вопросам, касающимся порядка и условий отбывания 

досрочного освобождения. 

При изучении деятельности подразделений УУП и ПДН по контролю 

за условно-досрочно освобожденными становится очевидным, что эти 

подразделения не в состоянии самостоятельно исполнять поставленные 
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задачи, поэтому они взаимодействуют с многочисленными учреждениями, 

органами и организациями в данной сфере, которые можно условно 

разделить на следующие группы:  

 – учреждения и органы, осуществляющие правоохранительную 

деятельность; 

 – органы государственной власти, а также органы местного 

самоуправления; 

 – общественные организации, в задачи которых входит помощь лицам, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе осужденным; 

 –  другие учреждения, органы и организации. 

К первой из указанных групп относятся подразделения органов 

внутренних дел, прокуратура, суд1, Федеральная служба безопасности и т. д. 

Их привлечение начинается с момента постановки на учет осужденного: 

извещаются территориальный орган Федеральной миграционной службы по 

месту регистрации условно-досрочно освобожденного, военный 

комиссариат, в котором состоит на учете освобожденный. Прокуратура в 

соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»2 осуществляет надзор за 

исполнением законов органами и учреждениями. Суд первоначально 

проводит беседу с осужденным по вопросу условно-досрочного 

освобождения; даже в случае отказа в удовлетворении представления по 

вопросам условно-досрочного освобождения дополнительная беседа с 

осужденным не будет лишней в рамках профилактической и воспитательной 

работы. 

Однако в ходе проведения исследования и опроса сотрудников 

правоохранительных органов мы выявили проблему низкой эффективности 

своевременного обмена информацией между рассмотренными субъектами 

контроля за рассматриваемой категорией лиц. На нее указали 88 % 

                                                 
1 Скляренко М. В. Региональные системы контроля судебных решений об условно-

досрочном освобождении // Вестн. Самар. юрид. ин-та. 2014. № 1(12). С. 45–50. 
2 Рос. газ. 1992. 18 февр. 
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опрошенных респондентов. В связи с этим в целях обеспечения 

комплексного подхода при осуществлении повседневного контроля за 

условно-досрочно освобожденными, на наш взгляд, целесообразно создать 

объединенную систематизированную информационную базу, содержащую 

сведения о данной категории лиц. В ней должна концентрироваться 

информация о проделанной работе всех заинтересованных субъектов 

контроля. Необходимость создания такой базы в той или иной форме 

появилась еще в период действия прежних уголовного и уголовно-

исполнительного (исправительно-трудового) законодательства1. По мнению 

В. В. Степанова, в базе данных должны содержаться сведения не только о 

допущенных нарушениях, но и о наличии жалоб и обращений на поведение 

осужденного со стороны родственников, соседей, коллег по работе и т. д.2 

Что касается второй группы субъектов контроля за условно-досрочно 

освобожденными, то в соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»3 субъектами 

профилактики указанных негативных проявлений являются: комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органы социальной защиты, 

органы образования, органы опеки и попечительства, органы по делам 

молодежи, органы здравоохранения, органы занятости населения и полиция. В 

свою очередь, п. 10 ч. 1 ст. 5 указанного нормативного акта относит условно-

досрочно освобожденных несовершеннолетних к категории лиц, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Следовательно, специализированным государственным органом может 

выступать любой орган, входящий в систему профилактики предупреждения 

безнадзорности и правонарушений, но с учетом закрепленных основных 

направлений их деятельности: социальной адаптации осужденных, помощи в 
                                                 

1 Авдеев В. А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания  несовер-

шеннолетних : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1996. С. 7. 
2 Степанов В. В. Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания: на примере Тамбовской области. С. 25. 
3 Рос. газ. 1999. 30 июня. 
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исполнении приговоров, оказании воспитательного и исправительного 

воздействия на осужденных1. 

При наличии возложенной судом обязанности, предусматривающей 

требование по лечению от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 

венерического заболевания, подразделения УУП и ПДН информируют 

соответствующее медицинское учреждение. Аналогично уведомляется 

администрация учебного заведения при наличии возложенной судом 

обязанности освобожденного досрочно на запрет смены места обучения без 

уведомления специализированного органа. 

Третью группу субъектов, которых сотрудники подразделений УУП и 

ПДН привлекают в процессе исполнения судебного решения об условно-

досрочном освобождении, составляют различные патронажные службы в 

лице общественных объединений. В их задачи входит помощь лицам, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе осужденным. 

К последнему субъекту взаимодействия с подразделениями ОВД в 

рамках рассматриваемого вопроса мы отнесли иные учреждения, органы и 

организации. В их число входят, например, администрации предприятий, 

учреждений и организаций, в которых работают осужденные, учреждения 

жилищно-коммунального хозяйства и т. д. 

Указанные учреждения и организации в пределах своей компетенции 

контролируют условно-досрочно освобожденных и своевременно 

предоставляют в подразделения ОВД необходимую информацию об их 

поведении и проделанной с ним профилактической и воспитательной работе. 

Полученные в ходе осуществления контроля материалы, 

характеризующие порядок отбывания досрочного освобождения и личность 

условно-досрочно освобожденного в период неотбытой части наказания, 

приобщаются к учетно-профилактическому делу. 

                                                 
1 Борисова Н. Ф. Указ. соч. С. 12. 
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Таким образом, к основным мероприятиям, осуществляемым 

подразделениями УУП и ПДН в целях осуществления всестороннего 

контроля за условно-досрочно освобожденными, относятся: 

 – проведение с осужденными воспитательных и профилактических 

бесед, касающихся поведения осужденного и исполнения им предъявляемых 

требований и возложенных обязанностей; 

 – проведение профилактических мероприятий по месту жительства и 

работы осужденного с родственниками, друзьями, соседями и коллегами по 

работе; 

 – регулярная проверка условно-досрочно освобожденных по 

специальным учетам подразделений ОВД по вопросу совершения 

административных правонарушений и преступлений; 

 – систематическое направление в соответствующие подразделения 

ОВД списков условно-досрочно освобожденных. 

Кроме того, в юридической литературе существует мнение, что 

решение вопроса о перечне возлагаемых обязанностей на условно-досрочно 

освобожденных следует отнести к полномочиям уполномоченного 

специализированного органа1. Данное предложение не лишено смысла, 

однако, поддерживая точку зрения Н. Ф. Борисовой2, мы не можем с ним 

согласиться, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 

установление ограничений конституционных прав и свобод, к чему ведут 

обязанности условно-досрочно освобожденных, возможно только на 

основании федерального законодательства, согласно которому в данном 

случае субъектом установления обязанностей является суд. Оставление 

данного вопроса на откуп контролирующего органа может привести к 

злоупотреблению со стороны его сотрудников. Верным решением вопроса 

могло бы стать законодательное закрепление возможности дополнения ранее 

                                                 
1 Ашин А. А. Указ. соч. С. 126–134. 
2 Борисова Н. Ф. Указ. соч. С. 14. 
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установленных обязанностей по представлению контролирующего органа в 

судебном порядке. 

3. Внесение в суды в установленном порядке представлений по 

вопросам отбывания осужденными досрочного освобождения. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ учреждение или орган, 

исполняющий наказание, может обратиться в суд по вопросам, связанным с 

исполнением приговора. Перечень самих вопросов содержится в ст. 397 УПК 

РФ. Из содержания данных норм следует, что уполномоченный на то 

специализированный государственный орган может обратиться с 

представлением в суд по следующим вопросам относительно условно-

досрочно освобожденных: 

– п. 4.1 ст. 397 УПК РФ – об отмене условно-досрочного освобождения 

в соответствии со ст. 79 УК РФ; 

– п. 10 ст. 397 УПК РФ – исполнении приговора при наличии других 

неисполненных приговоров, если это не решено в последнем по времени 

приговоре в соответствии со ст. 70 УК РФ; 

– п. 13 ст. 397 УПК РФ – освобождении от наказания или о смягчении 

наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, 

в соответствии со ст. 10 УК РФ; 

– п. 15 ст. 397 УПК РФ – о разъяснении сомнений и неясностей, 

возникающих при исполнении приговора. 

Вносимые представления должны быть обоснованы и мотивированы. 

Содержание указанных норм четко регламентирует действия 

уполномоченного органа, однако при подробном их изучении мы выявили 

одну серьезную проблему. Контролирующим условно-досрочно 

освобожденных от отбывания наказания лиц органом является полиция, т. е. 

органы внутренних дел, а согласно ч. 5 ст. 399 УПК РФ представление по 

указанному вопросу имеют право направлять только учреждения и органы, 

исполняющие наказания. В соответствии с Федеральным законом «О 

полиции» исполнение наказаний не относится к основным направлениям 

consultantplus://offline/ref=92DFF25FF8E580DC4837341BA2E56F68A5974BF7FD4EE5D430AF5ABB04FFC2AA366539E6716AD108h5b7J
garantf1://10008000.70/
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деятельности полиции. При этом вопросам контроля за условно-досрочно 

освобожденными посвящен п. 26 ст. 12 «Обязанности полиции», который 

гласит, что к ведению полиции относится осуществление контроля (надзора) 

за условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания в виде 

лишения свободы, соблюдением ими обязанностей, требований и т. д. 

Указанные нормы права мало что говорят по вопросам исполнения 

постановления суда об условно-досрочном освобождении из мест лишения 

свободы и отнесении полиции к органам, исполняющим наказания. На наш 

взгляд, наиболее верным решением будет внесение поправки в ч. 5 ст. 399 

УПК РФ, дополнив ее словами «органа внутренних дел или» после слов «по 

представлению». 

Также есть вопросы организационного характера. В соответствии с ч. 2 

и 7 ст. 399 УПК РФ в судебном заседании обязательно участие сотрудника 

подразделения УУП, а прокурор согласно ч. 6 этой же статьи имеет право, 

которым, как мы установили, он пренебрегает. Подобное обстоятельство 

порождает ситуации, когда участники уголовного судопроизводства со 

стороны защиты присутствуют, а со стороны обвинения не являются на 

судебное заседание, т. е. нарушается принцип состязательности сторон, 

предусмотренный ст. 15 УПК РФ, поскольку для всякого состязания 

необходимы, как минимум, два конкурирующих субъекта1. В данном случае 

суд, вынося постановление об условно-досрочном освобождении, нередко 

вообще не учитывает мнение администрации исправительного учреждения, 

так как ее представитель является фактически бесправным в судебном 

заседании2. Имеются и иные проблемы дисбаланса между обязанностями 

представителя исправительного учреждения и его правами3. Такое 

                                                 
1 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному ко-

дексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. А. В. Смирнова. Подгот. для 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс», 2012. 
2 Кашуба Ю. А., Скиба А. П. Институт условно-досрочного освобождения: новый 

взгляд // Человек: преступление и наказание. 2011. № 1. С. 15–16. 
3 Крымов А. А. Правовое положение представителя исправительного учреждения в 

судебном заседании при разрешении вопроса об условно-досрочном освобождении // 

Юрид. наука и правоохран. практика. 2014. № 2(28). С. 85. 

consultantplus://offline/ref=D509C45CA89C30C98F66750B18C8092E863C275229639F7C9F6E1F521A89A51615A484C8BB39A1LC43P
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должностное лицо не вправе обжаловать постановление судьи в кассационном 

или надзорном порядке, поскольку в соответствии с законом право 

обжалования судебного решения принадлежит осужденному, его законному 

представителю, адвокату и прокурору1. 

Среди изученных нами дел осужденных и постановлений по вопросам 

отбывания условно-досрочного освобождения в 27 % судебных заседаний 

представители прокуратуры участие не принимали. В связи с этим в целях 

устранения указанных недостатков необходимо обязать участвовать 

представителей прокуратуры в судебном заседании по вопросам отбывания 

условно-досрочного освобождения, изложив ч. 6 ст. 399 УПК РФ в 

следующей редакции: «В судебном заседании участвует прокурор». 

Аналогичные предложения вносили многие ученые в рамках рассмотрения 

вопросов, перечисленных в ст. 397 УПК РФ2. 

4. Выявление обстоятельств, которые способствуют совершению 

условно-досрочно освобожденными нарушений установленных обязанностей 

и требований, разработка мероприятий по их устранению, а также 

привлечение к ответственности данной категории лиц. 

Наиболее эффективными способами борьбы с преступностью являются 

ее профилактика, предупреждение и пресечение. В связи с этим утверждение 

Ч. Беккариа о том, что лучше предупреждать преступления, чем наказывать, 

остается весьма актуальным3. Выявление указанных условий, а также 

профилактическая и предупредительная работа с осужденными приобретают 

особое значение в рассматриваемом контексте. 

По общепризнанному мнению, понятие пенитенциарной преступности 

применяется в отношении осужденных к лишению свободы. Общественная 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судеб-

ной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбы-

той части наказания более мягким видом наказания». 
2 Евтушенко И. И. Условно-досрочное освобождение в аспекте ресоциализации 

осужденных к лишению свободы : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 196 ; Ва-

лов О., Тресков В. Сиди, пока не простят // Рос. газ. 2013. 24 янв. и др. 
3 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 123. 



 111 

опасность пенитенциарной преступности определяется характеристикой лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы1. 

Аналогичной по криминологическому содержанию является категория 

условно-досрочно освобожденных, находящихся на учетах ОВД. Однако в 

отличие от лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, данная 

категория осужденных ежедневно находится среди правопослушного 

населения. 

Привлечение к ответственности условно-досрочно освобожденных 

осуществляется путем внесения в суды в установленном законом порядке 

представлений об отмене рассматриваемого вида освобождения от 

отбывания наказания с исполнением неотбытого наказания в соответствии с 

п. 4.1 ст. 397 и п. 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ. 

Анализ работы подразделений УУП по исполнению мероприятий в 

отношении рассматриваемой категории лиц позволяет сделать заключение о 

сходстве деятельности субъектов исполнения условно-досрочного 

освобождения и субъектов контроля за осужденными без изоляции от 

общества. 

Таким образом, в процессе осуществления контроля за условно-

досрочно освобожденными подразделения УУП выполняют следующие 

основные задачи: 

– исполнение судебного решения об условно-досрочном освобождении; 

– закрепление результатов исправления осужденных и обеспечение 

процесса дальнейшей корректировки его поведения; 

– предупреждение совершения новых преступлений со стороны 

условно-досрочно освобожденных и иных лиц. 

В заключение, сделаем ряд выводов: 

Во-первых, основным субъектом контроля и ресоциализации условно-

досрочно освобожденных являются подразделения УУП и ПДН, которые в 

                                                 
1 Пенитенциарная преступность: сущность и актуальные проблемы предупрежде-

ния : монография / В. С. Жеребин [и др.] ; науч. ред. В. М. Морозов, В. С. Жеребин ; под 

общ. ред. Ю. И. Калинина ; ВЮИ Минюста России. Владимир, 2005. С. 8. 
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своей деятельности привлекают множество иных заинтересованных 

субъектов. Подразделениям ОВД следует шире применять комплекс 

мероприятий по контролю и ресоциализации условно-досрочно 

освобожденных, чаще использовать возможности вспомогательных 

субъектов. Более действенный контроль за освобожденными от отбывания 

наказания будет являться эффективной мерой снижения уровня рецидивной 

преступности1. 

Также следует обратить внимание на опыт привлечения патронажных 

организаций. Это позволит усилить воспитательное воздействие на осужденных 

в процессе их исправления, а также с большей эффективностью выполнять 

задачи предупреждения повторной преступности среди данной категории лиц. 

Кроме того, следует помнить, что условия досрочного освобождения 

из мест лишения свободы будут иметь должную эффективность и 

содействовать корректировке личности освобожденных только в том 

случае, если их реализация будет сопряжена с надлежащим контролем за 

рассматриваемой категорией лиц2. 

Во-вторых, следует регламентировать деятельность органов полиции 

по контролю за условно-досрочно освобожденными. Одним из таких 

нормативных документов мог бы стать приказ МВД России, который 

закрепит: права и обязанности субъектов контроля за условно-досрочно 

освобожденными, порядок их постановки на учет, осуществления контроля и 

профилактической работы с данной категорией лиц, взаимодействия с иными 

субъектами контроля за данной категорией лиц, оформления и направления в 

суд материалов на отмену условно-досрочного освобождения и исполнения 

оставшейся не отбытой части наказания. Необходимость дальнейшего 

совершенствования закона в соответствии с нуждами существующей 

правоприменительной практики обусловлена временем и политической 

ситуацией, сложившейся в стране в настоящее время. 

                                                 
1 Яковлева Л. В. Указ. соч. С. 7. 
2 Лукин Е. Е. Указ. соч. С. 217. 
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В-третьих, с целью устранения несогласованности уголовного, 

уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства в 

отношении определения субъекта обращения в суд по вопросу отмены 

условно-досрочного освобождения предлагаем внести поправку в ч. 5 ст. 399 

УПК РФ путем дополнения ее словами «органа внутренних дел или» после 

слов «по представлению». 

В-четвертых, следует создать единую базу данных об условно-

досрочно освобожденных, которая будет содержать сведения о порядке и 

условиях отбывания осужденными досрочного освобождения. Это будет 

способствовать координации деятельности заинтересованных субъектов 

контроля, ресоциализации осужденных, своевременному реагированию на 

складывающиеся негативные ситуации и принятию необходимых мер. 

В-пятых, необходимо обязать участвовать представителей прокуратуры 

в судебном заседании по вопросам отбывания условно-досрочного 

осуждения, изложив ч. 6 ст. 399 УПК РФ в следующей редакции: «В 

судебном заседании участвует прокурор». Подобное решение будет 

способствовать всестороннему и полному изучению материалов дела 

осужденного с последующим принятием объективного решения. 

§ 2. Основные направления совершенствования контроля 

за условно-досрочно освобожденными 

Необходимость совершенствования деятельности по контролю за 

условно-досрочно освобожденными назрела уже давно. Об этом 

свидетельствует и активность законодателя: в 2008 г. принята Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года1, предусматривающая формирование эффективной 

системы социальной поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и системы профилактики правонарушений, в том числе в 

отношении условно-досрочно освобожденных; в 2010 г. – Концепция 

                                                 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 

2008 г. № 1662-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 47, ст. 5489. 
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развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года1, которая предопределяет обеспечение постпенитенциарной 

адаптации осужденных и предотвращение рецидива преступлений. Также 

следует отметить находящийся на рассмотрении в Федеральном собрании РФ 

проект Федерального закона «О пробации в Российской Федерации и системе 

органов и организаций, ее осуществляющих», в соответствии с которым 

основным исполнителем судебного решения об условно-досрочном 

освобождении должна стать Федеральная служба пробации2. 

По мнению многих ученых, исполнение данного вида освобождения от 

отбывания наказания не должно относиться к компетенции ОВД МВД 

России, что, однако, не следует рассматривать как отстранение полиции от 

выполнения профилактических функций. Вместе с тем, поскольку 

действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство не 

называют основного субъекта контроля за данной категорией осужденных 

уже на протяжении более 17 лет, реализация данной концепции не возможна. 

При том что создание такого специализированного органа сыграет 

положительную роль в осуществлении контроля за лицами, освобождаемыми 

условно-досрочно3, а также в предупреждении рецидивной преступности 

среди них4. 

Таким образом, вопрос стоит весьма остро и требует скорейшего 

разрешения, что подтверждается результатами социологических опросов. 

В частности, Н. Ф. Борисова, исследуя данный вопрос, получила 

следующие показатели: основные проблемы, возникающие при реализации 

института условно-досрочного освобождения, связаны, по мнению 37,4 % 

                                                 
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // 

Там же. 2010. № 43, ст. 5544. 
2 Грунина В., Звонов А. Институт контроля за условно-досрочно освобожденными 

нуждается в совершенствовании // Преступление и наказание. 2014. № 8. С. 20. 
3 Долгополов Д. В. Указ. соч. С. 22--23. 
4 Яковлева Л. В. Указ. соч. С. 7 ; Нестерец М. В. Указ. соч. С. 121 ; Конькова Т. Ю. 

Административно-правовые проблемы деятельности органов внутренних дел в сфере кон-

троля за лицами, условно-досрочно освобожденными от наказания // Адм. и муницип. 

право. 2008. № 8. С. 38. 
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сотрудников подразделений ПДН, УУП и инспекторов УИИ, с 

недостаточной правовой регламентацией, причем большинство опрошенных 

считают, что правовая регламентация условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания имеет явные пробелы и противоречия. По мнению 58,9 

% опрошенных сотрудников, недостатки есть не только в правовой 

регламентации, но и в организации практики применения данного института. 

И только 3,7 % отмечают, что нет оснований для отмены или изменения 

нормативной базы условно-досрочного освобождения в целом1. 

В. В. Степанов неоднозначно оценивает институт условно-досрочного 

освобождения. С ним согласны и практические работники: при проведении 

исследования им установлено, что 26,9 % опрошенных положительно его 

оценили, 10,8% – дали отрицательную оценку, а 62,1 % – подходят 

индивидуально в оценке рассматриваемого вида освобождения, что зависит 

от конкретного случая2. 

Мы, в свою очередь, в ходе опроса и анкетирования сотрудников 

правоохранительных органов получили менее радужные цифры: 71 % 

опрошенных судей, работников прокуратуры и полиции высказали мнение о 

низкой эффективности рассматриваемого института права, при этом одной из 

причин этого они назвали неудовлетворительную организацию деятельности 

подразделений ОВД по контролю за условно-досрочно освобожденными. 

Иными словами, отсутствие эффективного постпенитенциарного контроля 

отрицательно сказывается на эффективности применения данного института 

и не способствует борьбе с рецидивной преступностью3. 

Эффективность данного направления деятельности определяется 

множеством составляющих его элементов. К основным из них И. М. 

Усманов относит: 

                                                 
1 Борисова Н. Ф. Указ. соч. С. 11. 
2 Степанов В. В. Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания: на примере Тамбовской области. С. 4. 
3 Антипов А. Н., Жиляев Р. М., Дербышева Н. В. Указ. соч. С. 57. 
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– четкое законодательное закрепление правовых норм, 

регламентирующих условно-досрочное освобождение; 

– правильное применение их компетентным органом; 

– надлежащая организации исполнения принятых решений об 

освобождении1. 

Указанные элементы взаимосвязаны и дополняют друг друга, образуя 

слаженную структуру, в рамках которой важная роль отводится 

специализированному органу. В научной литературе содержатся различные 

предложения о возложении полномочий по исполнению судебного решения 

об условно-досрочном освобождении на тот или иной орган. А. М. Плюснин 

выделяет несколько возможных субъектов данной деятельности: 

– подразделения УУП; 

– Федеральную службу судебных приставов Российской Федерации 

(ФССП России); 

– УИИ2. 

Первый вариант – сохранение полномочий по исполнению судебного 

постановления об условно-досрочном освобождении за полицией – имеет 

право на существование, поскольку уже на протяжении многих десятилетий 

именно ОВД МВД России осуществляют контроль за данной категорией лиц, 

а значит, ими накоплен богатый опыт работы с ними. 

Интересным представляется мнение М. В. Нестерец, рассмотревшего 

данный вопрос в отношении условно-досрочно освобожденных 

военнослужащих. Автор предлагает возложить полномочия по их учету на 

военные суды по месту жительства, а функции по осуществлению 

профилактической работы – на ОВД, которые в силу характера возлагаемых 

на условно-досрочно освобожденных обязанностей единственные обладают 

                                                 
1 Усманов И. М. Условия эффективности условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания // Право и безопасность. 2009. № 4. С. 97–98. 
2 Плюснин А. М. Возможные направления развития организации условно-досроч-

ного освобождения осужденных к лишению свободы в России // Уголов.-исполн. система: 

право, экономика, упр. 2006. № 3. С. 8–12. 
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реальной возможностью осуществлять контроль за выполнением их 

осужденными1.  

Привлечение судов к контролю за условно-досрочно освобожденными 

имеет свою историческую подоплеку, однако в настоящее время данная 

позиция не применима ввиду разделения функционального назначения 

различных ветвей власти. Также мы не можем согласиться с утверждением, 

что ОВД являются единственным учреждением, способным осуществлять 

контроль за выполнением осужденными своих обязанностей. 

Л. В. Чуприна считает, что наложение функций по контрою за условно-

досрочно освобожденными на ОВД не соответствует российской 

объективной реальности, а также международным стандартам2. В качестве 

обоснования своей точки зрения она приводит следующие факты. Во-первых, 

отечественная система исполнения наказаний находится в подчинении 

Министерства юстиции РФ и перенос полномочий по контролю за 

освобожденными подразделениям ОВД выглядит непоследовательно. Во-

вторых, в принятых на Конгрессе ООН 30 августа 1955 г. Минимальных 

стандартных правилах обращения с заключенными3 предусматривается, что 

освобожденные из мест лишения свободы остаются под надзором в течение 

всего испытательного срока, однако такой надзор не должен возлагаться на 

полицейские власти (п. 2 правила 60)4. 

В целом мы согласны с утверждением автора, однако, поскольку на 

законодательном уровне рассматриваемый вопрос не решен, считаем 

целесообразным предусмотреть возможность сохранения полномочий по 

исполнению судебного решения об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания за полицией. 

 Выше мы уже рассмотрели основные направления деятельности 

подразделений ОВД по исполнению постановлений суда об условно-досрочном 

                                                 
1 Нестерец М. В. Указ. соч. С. 123–125. 
2 Чуприна Л. В. Указ. соч. С. 127. 
3 Международная защита прав и свобод человека : сб. док. М., 1990. С. 290–311. 
4 Грунина В., Звонов А. Указ. соч. С. 20–21. 
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освобождении. Исходя из этого, при выборе пути, предложенного Л. В. 

Чуприной, не обойтись без серьезных изменений организационно-правового 

характера. На наш взгляд, в случае развития ситуации по данному варианту 

необходимо модифицировать подход к контролю за условно-досрочно 

освобожденными с учетом ранее внесенных нами предложений. 

Следующим возможным субъектом контроля за осужденными, 

которые освобождены от отбывания досрочно, А. М. Плюснин называет 

ФССП России, действующую на основе Федерального закона от 21 июля 

1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах»1 и указа Президента РФ от 

13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных 

приставов»2.  

Анализ правовой основы и истории функционирования данной службы 

позволяет нам сделать вывод, что данный вариант не состоятелен по причине 

того, что данная служба имеет опыт исполнения только уголовного 

наказания в виде штрафа, а вопрос контроля за осужденными и их 

реабилитации никогда не относились к компетенции ФССП. 

Последним, по мнению А. М. Плюснина, предполагаемым субъектом 

исполнения судебных решений об условно-досрочном освобождении 

является УИИ ФСИН России, т. е. орган, относящийся к УИС.  

Аналогичное мнение встречается в научной литературе3. 

По мнению В. В. Степанова, это будет способствовать повышению 

четкости координации соисполнителей, обеспечению преемственности 

                                                 
1 Рос. газ. 1997. 5 авг. 
2 Там же. 2004. 19 окт. 
3 Степанов В. В. Об организации контроля за лицами, освобожденными условно-

досрочно // Современные разновидности российской и мировой преступности: состояние, 

тенденции, возможности и перспективы противодействия : сб. науч. тр. / под ред. 

Н. А. Лопашенко. Саратов, 2005. С. 413–414 ; Скобелин С. Условно-досрочное освобожде-

ние от отбывания наказания и замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания // Уголов. право. 2009. № 6. С. 65 ; Степанов В. В. Проблемы теории и практики 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания: на примере Тамбовской обла-

сти. С. 25 ; Горшенин А. А. Современные тенденции реализации норм об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания. С. 37 ; Брусницын Л. В. Надзор за пре-

ступниками – условие гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной политики гос-

ударства // Государство и право. 2010. № 2. С. 97 и др. 
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воспитательного процесса и повышению эффективности процесса 

социальной адаптации, ввиду того что УИИ и исправительные учреждения 

являются подразделениями ФСИН России1.  

Действительно, данный факт будет являться несомненным плюсом и 

положительно скажется на процессе организации взаимодействия 

указанных субъектов и своевременного обмена между ними информацией. 

Аргументом, также свидетельствующим в пользу отнесения функции 

посткриминального контроля к компетенции УИИ, по мнению О. Р. Рузевича 

и Н. А. Симагиной, является то, что исправительное учреждение и суд смогут 

учитывать мнение УИИ о целесообразности условно-досрочного 

освобождения осужденного, появится возможность своевременно вносить 

соответствующие коррективы в применение и развитие института условно-

досрочного освобождения, так как осужденные освобождены от отбывания 

уголовного наказания в виде лишения свободы под условием и, как 

следствие, в течение неотбытого срока существует реальная вероятность 

отмены вынесенного решения и направления осужденного для дальнейшего 

отбывания наказания2.  

А. А. Горшенин считает, что поскольку правовое положение условно-

досрочно освобожденных по своему содержанию достаточно похоже на 

статус условно осужденных, то и осуществление контроля за данными 

категориями лиц должно находиться в ведении одного органа – УИИ3. 

Следует отметить, что в международной практике есть примеры 

аналогичной организации данного процесса. Например, в Швеции 

исполнение наказаний возложено на тюремную администрацию, а 

постпенитенциарный контроль и адаптация осужденных – на службу 

                                                 
1 Степанов В. В. Об организации контроля за лицами, освобожденными условно-

досрочно. С. 413–414. 
2 Рузевич О. Р., Симагина Н. А. Актуальные проблемы практики применения 

условно-досрочного освобождения в Российской Федерации // Вестн. Владим. юрид. ин-

та. 2012. № 1. С. 28. 
3 Горшенин А. А. Современные тенденции реализации норм об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания. С. 37. 
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пробации страны. При этом сотрудники службы пробации начинают 

проводить работу со спецконтингентом еще в местах лишения свободы и 

далее продолжают ее при освобождении из мест изоляции, что позволяет 

непрерывно осуществлять мероприятия по реабилитации осужденного1. 

В условиях российской реальности при подобном решении 

рассматриваемого вопроса потребуется проведение мероприятий, 

направленных на создание иных условий для обеспечения качественного 

контроля за условно-досрочно освобожденными, начиная с организационно-

штатных мероприятий (дополнении штатной численности УИИ и 

значительном улучшении их материально-технического обеспечения) и 

заканчивая правотворческой деятельностью. 

Так, по состоянию на 1 мая 2014 г. в структуре ФСИН России 

насчитывалось 2 461 УИИ, на учете которых находилось 430,4 тыс. человек, 

при этом за 2011 г. по учетам прошло 998,8 тыс. осужденных, в 2012 г. – 

995,3 тыс., 2013 г. – 941,7 тыс.2. 

В научной литературе существует точка зрения, согласно которой с 

расширением штата сотрудников следует предусмотреть, что к обязанностям 

некоторых из них следует отнести исключительно контроль за условно-

досрочно освобожденными и их адаптацию3. Мы не можем с ней 

согласиться. По нашему мнению, необходимо равномерно распределить 

нагрузку по контролю за данной категорией лиц между сотрудниками, что 

будет способствовать преемственности при уходе сотрудника в очередной 

отпуск, на пенсию, при его увольнении со службы. Увеличение количества 

персонала повлечет за собой необходимость их обучения, дополнительные 

финансовые затраты на дополнительные помещения, их материальное 

обеспечение и т. д. 

                                                 
1 Дворянсков И. В., Сергеева В. В., Баталин Д. Е. Применение альтернативных ви-

дов наказания в Западной Европе, США и России (сравнительно-правовое исследование). 

М., 2004. С. 82. 
2 Отчет о работе уголовно-исполнительных инспекций за 2012 г. (форма УИИ–1). 
3 Плюснин А. М. Возможные направления развития организации условно-досроч-

ного освобождения осужденных к лишению свободы в России. С. 10. 
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Также в целях эффективного исполнения судебных решений в 

условиях относительной свободы потребуется усиление психолого-

педагогической и социальной составляющих в работе сотрудников УИИ с 

условно-досрочно освобожденными лицами (применения различных методов 

исправления, воспитания жизненного, социально-профессионального 

самоопределения, социализации, адаптации в условиях относительной 

свободы)1. 

Дополнительно следует изменить и дополнить нормативное правовое 

обеспечение деятельности УИИ. Потребуется внести изменения в УК РФ, 

УИК РФ, УПК РФ, Положение об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности и другие нормативные акты. 

Интересной в этом плане является точка зрения Д. А. Щербы, 

предлагающего изменить УИК РФ, а именно редакцию ст. 187-189 УИК РФ, и 

ввести в него ст. 191 «Ответственность лиц, освобожденных условно-

досрочно»2.  

Предложение по изменению уголовно-исполнительного 

законодательства России также вносит И. И. Евтушенко. Она считает, что 

следует передать компетенцию по контролю за условно-досрочно 

освобожденными на УИИ с внесением соответствующих изменений в 

ведомственные нормативные правовые акты и дополнением УИК РФ 

главой 25 «Осуществление контроля за поведением лиц, освобожденных 

условно-досрочно»3. С ней солидарна Л. В. Чуприна, поддерживающая 

предложения о введении в УИК РФ главы, регламентирующей контроль за 

данной категорией лиц, и разработке ведомственного нормативного акта, 

регулирующего деятельность специализированного органа4. 

На наш взгляд, Минюсту России необходимо разработать приказ, 

регламентирующий контроль за условно-досрочно освобожденными, и 
                                                 

1 Чириков А. Г., Кундозерова И. Н., Остряков Л. А. Указ. соч. С. 78–79. 
2 Щерба Д. А. Указ. соч. С. 10. 
3 Евтушенко И. И. Условно-досрочное освобождение в аспекте ресоциализации 

осужденных к лишению свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 7. 
4 Чуприна Л. В. Указ. соч. С. 127–128. 
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совместный нормативный правовой акт субъектов контроля и 

ресоциализации рассматриваемой категории лиц аналогично предложенному 

нами в предыдущем параграфе. 

В свете сказанного представляется ошибочной точка зрения 

С. А. Клипова, согласно которой в настоящее время функции контроля за 

рассматриваемой категорией лиц исполняются двумя ведомствами – ОВД, 

преимущественно УУП, и ФСИН России, в основном УИИ, однако к 

указанному направлению работы в этих ведомствах пока относятся как к 

чему-то второстепенному, что, безусловно, негативно отражается на его 

эффективности1. Аналогичного мнения придерживается А. А. Горшенин, и 

добавляет, что содержание деятельности подразделений ОВД по реализации 

института условно-досрочного освобождения в период неотбытой части 

наказания, так же как и по контролю за осужденными условно, достаточно 

сильно различается с сущностью аналогичных полномочий УИИ2.  

А. А. Горшенин соглашается с П. Н. Панченко, утверждающим, что 

ОВД выполняют контрольно-профилактические функции, в том числе по 

профилактике совершения правонарушений административного характера и 

уголовно наказуемых деяний, а УИИ, в свою очередь, осуществляют 

функции контрольно-исполнительного характера3. При этом А. А. Горшенин 

считает, что для достижения целей наказания данным органам следует 

оказывать взаимное содействие4. 

Несмотря на ошибочность утверждения, на наш взгляд, данную точку 

зрения следует учесть при разработке совместного нормативного акта, 

организовав взаимодействие УИИ и УУП на основе разделения полномочий 

по указанным направлениям деятельности. 

                                                 
1 Клипов С. А. Контроль за лицами, освобожденными из исправительных учрежде-

ний, как институт уголовно-исполнительного права // Человек: преступление и наказание. 

2011. № 3. С. 64. 
2 Горшенин А. А. Правовое положение условно-досрочно освобожденных. С. 13. 
3 Панченко П. Н. Указ. соч. С. 31. 
4 Горшенин А. А. Современные тенденции реализации норм об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания. С. 37. 
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Отмечая важную роль иных субъектов контроля за рассматриваемой 

категорией лиц, И. И. Евтушенко предлагает возложить на УИИ функции по 

координации деятельности органов и учреждений по осуществлению 

надлежащей социальной адаптации досрочно освобожденных из мест 

лишения свободы, а также условно осужденных с испытательным сроком 

или лиц, к которым применена отсрочка отбывания наказания, по образцу 

зарубежных стран1. К этому следует добавить, что в настоящее время 

сотрудниками УИИ накоплен значительный опыт проведения с 

осужденными без изоляции от общества социальной работы, что может быть 

успешно применено в отношении условно-досрочно освобожденных. Кроме 

того, УИИ налажено взаимодействие с Федеральной миграционной службой 

и социальными службами в целях решения вопросов оформления 

утраченных документов, Центрами занятости населения – трудового 

устройства осужденных, лечебными учреждениями – например, лечения и 

профилактики алкогольной зависимости2. 

Распространена также точка зрения о том, что контроль за условно-

досрочно освобожденными должен быть сосредоточен в руках 

специализированного органа, а именно службы пробации3. 

Данное мнение соответствует общему вектору развития 

законодательства и правоприменительной практики в соответствии с 

Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными, 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, предусматривающей формирование 

эффективной системы социальной поддержки лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и системы профилактики правонарушений, в том числе 

путем создания службы пробации, что также предусмотрено в качестве 

                                                 
1 Евтушенко И. И. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению сво-

боды и их ресоциализация. С. 146. 
2 Грунина В., Звонов А. Указ. соч. С. 21. 
3 Уткин В. А. Европейские правила о пробации и проблемы их реализации // Вестн. 

Том. гос. ун-та. 2012. № 1(3). С. 46 ; Клипов С. А. Контроль за лицами, освобожденными 

из исправительных учреждений. С. 11 и др. 
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одного из основных направлений развития институтов российского 

общества, и Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, которая предопределяет изменение 

политики в сфере исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера, а также создание условий для подготовки освобождающихся лиц к 

дальнейшей постпенитенциарной адаптации через службу пробации. 

Ряд ученых предлагают создать службу пробации на основе УИИ 

ФСИН России1. 

Несмотря на то, что в России до сих пор не предусмотрен 

специализированный орган по контролю за лицами, освобожденными 

условно-досрочно, его создание необходимо осуществить с учетом 

международного опыта, отечественного законодательства и практики2. Во 

многих зарубежных странах функционируют специализированные органы, 

которые осуществляют не только контроль за условно-досрочно 

освобожденными, но и осужденными к наказаниям, альтернативным 

лишению свободы. В большинстве стран Европы службы пробации 

находятся в подчинении Министерства юстиции, за исключением 

Люксембурга и Шотландии. При этом они могут быть самостоятельными 

агентствами, как, например, в Ирландии, Молдове, Португалии, Румынии, 

или структурными подразделениями тюремного ведомства, как в Болгарии, 

Финляндии, Франции, Эстонии, или входят в состав иных ведомств, 

например, в Бельгия3. 

Как правило, данные функции возложены на различные 

государственные учреждения, но в настоящее время в европейских странах 

распространено мнение о необходимости шире привлекать общественность 

к исполнению наказаний, альтернативных лишению свободы. По нашему 

                                                 
1 Клипов С. А. Контроль за лицами, освобожденными из исправительных учрежде-

ний как институт уголовно-исполнительного права. С. 64. 
2 Долгополов Д. В. Указ. соч. С. 20. 
3 Коровин А. А. Указ. соч. С. 97. 
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мнению, в России также следует шире привлекать общественность к 

процессу ресоциализации осужденных. 

Необходимо использовать и опыт организации исполнения наказаний 

без изоляции от общества. Например, Т. Ф. Минязева предлагает внедрить 

применение электронных браслетов1. Практика их применения в зарубежных 

странах показала высокую эффективность2. В России опыт по их 

использованию уже имеется в практической деятельности УИИ, выявлены 

положительные и отрицательные моменты, которые постепенно 

устраняются.  

В американской системе пробации предусмотрены различного рода 

социально полезные занятия с осужденным, его участие в общественно 

полезном труде, образовательных программах, принудительное лечение от 

алкоголизма и наркозависимости, что способствует социальной 

реабилитации осужденных3. 

В контексте данного предложения невозможно не отметить проект 

Федерального закона «О пробации в Российской Федерации и системе 

органов и организаций, ее осуществляющих»4, в соответствии с которым 

определяются назначение, правовые основы, принципы и направления 

пробации в Российской Федерации, а также полномочия и обязанности 

органов и организаций, осуществляющих ее. В качестве основной задачи 

службы пробации предполагается реализация комплекса мер в отношении 

лиц, подвергшихся уголовному преследованию и оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в целях их социальной адаптации и социальной 

реабилитации, защиты их прав и интересов. 

                                                 
1 Минязева Т. Ф. Указ. соч. С. 76–77. 
2 Лукин Е. Е. Указ. соч.  С. 215. 
3 Ратникова Н. Д. Предупреждение совершения преступлений условно-осужден-

ными с использованием технических средств контроля // Вестн. Воронеж. ин-та ФСИН 

России. 2012. № 1. С. 88. 
4 Предлагаемые изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-

рации URL: www.president-sovet.ru. 

http://www.president-sovet.ru/


 126 

На службу пробации предусматривается возложение функций по 

исполнению следующих мер уголовно-правового воздействия: обязательные 

работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, а также контроль за условно осужденными, лицами, 

имеющими отсрочку от отбывания наказания, и условно-досрочно 

освобожденными. Сотрудники данной службы будут оказывать правовую и 

социальную помощь поднадзорным и их семьям, взаимодействовать с 

органами государственной власти, общественными организациями и 

добровольными помощниками. Также к полномочиям службы 

предполагается отнести участие в производстве по уголовному делу в свете 

проведения процедур примирения потерпевшего с подозреваемым, 

обвиняемым, подсудимым, проведения социально-психологического 

обследования подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, характеризующего 

их личность, и подготовка доклада в орган дознания, дознавателю, 

следователю, защитнику, суду1. 

Следует отметить, что, учитывая затратность создания службы 

пробации, которая по приблизительным подсчетам составляет более 65 млрд 

руб., а также замечания, высказанные федеральными органами 

государственной власти, Минфин России данную инициативу не 

поддерживает2. Однако, несмотря на это, у законопроекта существует 

множество сторонников. Так, участники прошедшей в 2014 г. 

Общероссийской конференции «Солидарность. Действие. Право» 

подчеркнули необходимость создания службы пробации, которая станет 

важнейшим институтом сферы уголовного правосудия и профилактики 

правонарушений, а также принятия соответствующих проектов федеральных 

законов «О пробации в Российской Федерации и системе органов и 

                                                 
1 Борсученко С. Реформа уголовно-исполнительной системы // ЭЖ-Юрист. 2012. № 42. 
2 Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации» (подготовлен Минюстом России). Документ опублико-

ван не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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организаций, ее осуществляющих» и «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона “О пробации в Российской Федерации и системе 

органов и организаций, ее осуществляющих”», разработанных и 

согласованных заинтересованными органами государственной власти1. 

На наш взгляд, службу пробации следует создать на базе УИИ в рамках 

ФСИН России и возложить на нее указанные выше функции, что частично 

учтет замечания относительно затраности создания самостоятельной 

федеральной службы и позволит достигнуть рассмотренных позитивных 

моментов. При принятии предлагаемого решения между учреждениями, 

исполняющими наказания в виде лишения свободы, и службой пробации 

взаимосвязь будет находиться на должном уровне. В целом, мы согласны с 

В. Груниной и А. Звоновым в том, что название данного органа – УИИ или 

служба пробации – не имеет принципиального значения, для достижения 

необходимых результатов требуется правильная организация эффективного 

применения усовершенствованных норм права об условно-досрочном 

освобождении2. 

Вопрос о деятельности службы пробации в настоящее время остается 

открытым, однако направления ее деятельности определены и работа по ее 

внедрению активно ведется3. По мнению А. Ю. Трапицына, вносимые 

предложения даже в случае их претворения в жизнь останутся пустой 

формальностью без создания специализированного органа, именуемого во 

многих государствах службой пробации, призванного осуществлять 

                                                 
1 Роль гражданского общества в борьбе с преступностью : обращение участников 

общерос. конф. «Солидарность. Действие. Право». URL https://www.oprf.ru 

/files/2014dok/soprotivlenie06062014.doc. 
2 Грунина В., Звонов А. Указ. соч. С. 21. 
3 Звонов А. В. Основные направления политики Российской Федерации в области 

отправления уголовного правосудия, исполнения наказания, а также постпенитенциарной 

адаптации осужденных на современном этапе // Права человека и подготовка специали-

стов для правоохранительных органов в контексте реализации уголовной и уголовно-

исполнительной политики государства: отечественный и зарубежный опыт : материалы 

междунар. науч.-практ. конф., Владимир, 21 нояб. 2013 г. Владимир, 2013. С. 109. 
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повседневный и эффективный надзор за лицами, освобождаемыми из ИУ, и 

оказывать им реальную помощь в социальной реабилитации и адаптации1. 

Таким образом, вопрос, связанный с отсутствием в настоящее время 

ясности относительно того, какой же именно государственный орган 

является уполномоченным и специализированным, осуществляющим 

посткриминальный контроль за лицами, которые условно-досрочно 

освобождены, сохраняется в течение нескольких лет2. Существует много 

мнений о субъекте исполнения решения суда об условно-досрочном 

освобождении. Они имеют как положительные, так и негативные аспекты. 

Нам представляется верной точка зрения, согласно которой 

специализированным органом, осуществляющим контроль за условно-

досрочно освобожденными, должна стать служба УИИ, имеющих 

значительный опыт работы с осужденными, находящимися среди 

правопослушного населения, т. е. вне мест изоляции от общества. 

В настоящее время данные учреждения являются структурными 

подразделениями ФСИН России. Следовательно, осужденные и до 

освобождения и после будут находиться под контролем одного ведомства, 

что позволит улучшить координацию действий, а также обеспечит 

преемственность процесса воспитания освобожденного и будет 

способствовать повышению эффективности мероприятий по его адаптации3. 

                                                 
1 Трапицын А. Ю. Указ. соч. С. 46. 
2 Михайлов К. В. Какой государственный орган должен осуществлять посткрими-

нальный контроль за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно? // Уголов.-

исполн. право. 2010. № 5. С. 119. 
3 Степанов В. В. Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания: на примере Тамбовской области. С. 25. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Условно-досрочное освобождение является наиболее 

распространенным видом освобождения от отбывания наказания, 

многолетнее существование которого свидетельствует о его эффективности и 

полезности. В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

реализация института условно-досрочного освобождения представляет собой 

отечественный элемент пробации, хорошо разработанной и 

распространенной в зарубежных странах. В России также устанавливается 

срок испытания на указанный период времени. В отношении 

рассматриваемой категории лиц предусмотрены условия, соблюдение 

которых является обязательным, в противном случае освобожденный может 

быть привлечен к ответственности в виде направления в места лишения 

свободы. Контроль, надзор за условно-досрочно освобожденными, а также 

оказание им необходимой помощи осуществляются специально 

уполномоченными органами. 

Институт условно-досрочного освобождения имеет длительную 

историю становления. Своим появлением и развитием он обязан научной 

мысли ученых зарубежных стран. Более чем за столетнюю историю его 

существования в нем сформировались структурные элементы, 

характеризующие его как самостоятельный институт права:  

– период не отбытой части назначенного наказания;  

– обязанности условно-досрочно освобожденных;  

– ответственность за нарушение указанных обязанностей;  

– деятельность органа, уполномоченного на осуществления контроля 

за рассматриваемой категорией осужденных.  

Взаимодействуя и дополняя друг друга, указанные элементы и 

образуют рассматриваемый правовой институт, тем самым определяют его 

течение, обеспечивая взаимосвязь с предусмотренными уголовным и 

уголовно-исполнительным законодательством иными видами досрочного 
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освобождения, уголовными наказаниями и мерами уголовно-правового 

характера. 

При этом, как показал анализ генезиса института условно-досрочного 

освобождения, а также зарубежная практика, ведущее место занимает 

деятельность уполномоченного органа по осуществлению контроля за 

лицами, условно-досрочно освобожденными, в рамках установленных 

законом условий на протяжении определенного времени. 

Вместе с тем изучение отечественной практики реализации указанных 

элементов, в частности, деятельности субъектов контроля за данной 

категорией лиц на протяжении всего срока испытания, а если быть точными, 

то отсутствие специализированного государственного органа, 

уполномоченного осуществлять такой контроль, позволило нам сделать 

вывод о необходимости корректировки норм об условно-досрочном 

освобождении, а также реформирования самого рассматриваемого правового 

института. Данный вопрос на протяжении многих лет остается нерешенным, 

он многократно поднимался учеными, были попытки его решения, однако к 

единому мнению законодатель так и не пришел. 

Существует много точек зрения относительно субъекта, который 

должен исполнять решения суда об условно-досрочном освобождении. Они 

имеют как положительные, так и негативные аспекты. Нам представляется 

верной точка зрения, согласно которой специализированным органом, 

осуществляющим контроль за условно-досрочно освобожденными, должна 

стать служба УИИ.  

В настоящее время данные учреждения являются структурными 

подразделениями ФСИН России. Следовательно, осужденные и до 

освобождения и после будут находиться под контролем одного ведомства, 

что повысит координацию действий, а также обеспечит преемственность 

процесса воспитания освобожденного и будет способствовать повышению 

эффективности мероприятий по его адаптации. Кроме того, УИИ являются 

единственными подразделениями правоохранительных органов, которые 
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имеют значительный опыт работы с осужденными, находящимися среди 

правопослушного населения, т. е. вне мест изоляции от общества. 

Как следствие, будут решены сразу несколько предстоящих 

организационно-правовых вопросов: поддержание единства процесса 

исправления в местах лишения свободы и постпенитенциарной 

реабилитации; отработка взаимодействия уполномоченного органа и иных 

субъектов контроля и реабилитации освобожденных; подбор 

специализированных кадров и материально-техническое обеспечение 

процесса исполнения судебных решений об условно-досрочном 

освобождении. 

Однако, в связи с тем, что решение о создании специализированного 

органа либо возложении данной компетенции на какой-либо другой орган не  

принято, мы изучили деятельность полиции, которая фактически взяла на 

себя полномочия по контролю за рассматриваемой категорией лиц. В 

результате нами был выявлен пробел в законодательстве, которое не 

предоставляет органам полиции право обращаться в суд по вопросам отмены 

условно-досрочного освобождения. С целью устранения несогласованности 

уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального 

законодательства в отношении определения субъекта обращения в суд по 

вопросу отмены условно-досрочного освобождения предлагаем внести 

изменения в ч. 5 ст. 399 УПК РФ, дополнив ее словами «органа внутренних 

дел или» после слов «по представлению». 

Также в целях всестороннего и полного изучения материалов дела 

осужденного с последующим принятием судом объективного решения 

считаем необходимым обязать участвовать представителей прокуратуры в 

судебном заседании по вопросам отбывания условно-досрочного 

освобождения, для чего изложить ч. 6 ст. 397 УПК РФ в следующей 

редакции: «В судебном заседании участвует прокурор».  

В ОВД МВД России основным субъектом контроля за условно-

досрочно освобожденными и их ресоциализацией являются подразделения 

УУП и ПДН, которые в своей работе привлекают множество иных 
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заинтересованных субъектов. Вместе с тем анализ их деятельности позволяет 

заключить, что подразделениям ОВД следует шире использовать 

возможности вспомогательных субъектов, в частности, патронажных 

организаций. Это позволит усилить воспитательное воздействие на 

осужденных, а также с большей эффективностью выполнять задачи 

предупреждения повторной преступности среди данной категории лиц. 

Кроме того, существует острая необходимость совершенствования 

правового регулирования порядка исполнения постановлений судов об 

условно-досрочном освобождении. Следует регламентировать деятельность 

органов полиции по контролю за условно-досрочно освобожденными. Одним 

из таких нормативных документов мог бы стать приказ МВД России, 

который закрепит: права и обязанности субъектов контроля за условно-

досрочно освобожденными, порядок их постановки на учет, осуществления 

контроля и профилактической работы с данной категорией лиц, 

взаимодействия с иными субъектами контроля за данной категорией лиц, 

оформления и направления в суд материалов на отмену условно-досрочного 

освобождения и исполнения оставшейся не отбытой части наказания.  

В целях надлежащей организации деятельности указанных субъектов, 

следует создать единую базу данных об условно-досрочно освобожденных, 

которая содержала бы сведения о порядке и условиях отбывания 

осужденными досрочного освобождения. Это будет способствовать 

координации деятельности заинтересованных субъектов контроля, 

ресоциализации осужденных, своевременному реагированию на 

складывающиеся негативные ситуации и принятию необходимых мер. 

Проведенное диссертационное исследование также позволило выявить 

ряд правовых проблем, возникающих при исполнении и отбывании 

рассматриваемого вида освобождения. Так, на наш взгляд, следует ввести 

понятие испытательного срока при условно-досрочном освобождении, 

приравняв его продолжительность к периоду неотбытой части наказания, и 

предусмотреть возможность его продления сроком до одного года в случае 
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допуска досрочно освобожденным нарушений условий данного вида 

освобождения. Для осужденных, ведущих правопослушный образ жизни 

после освобождения, это не будут иметь никаких последствий, а нарушители 

получат дополнительное время для закрепления достигнутых результатов 

исправления в местах лишения свободы. Мы считаем, что осужденный не 

просто должен не нарушать предъявляемые к нему требования, он обязан 

активно доказывать своим поведением справедливость вынесенного 

постановления об условно-досрочном освобождении. 

Введение института продления срока контроля за условно-досрочно 

освобожденными за допущенные нарушения порядка отбывания 

освобождения позволит повысить воспитательную роль рассматриваемого 

уголовно-правового института, а также его профилактическое значение. 

Данная мера государственного реагирования необходима в отношении 

именно тех осужденных, которые допускают нарушения порядка и условий 

досрочного освобождения с учетом оставшейся незначительной части 

испытательного срока, т. е. неотбытой части наказания. 

Одной из проблем, возникающих при исполнении решения суда об 

условно-досрочном освобождении, является отсутствие возложенных судом 

обязанностей на освобождаемых условно-досрочно, что влечет 

безнаказанность освобождаемого в период неотбытой части наказания. В 

связи с этим предлагаем обязать суды возлагать обязанности на досрочно 

освобождаемых под условием. 

Кроме того, следует предусмотреть возможность возложения 

дополнительных обязанностей на условно-досрочно освобожденных в 

период неотбытой части наказания за допущенные нарушения, что позволит 

корректировать процесс закрепления результатов исправления осужденных, а 

не просто направлять их обратно в места лишения свободы. Это 

подтверждается и закрепленной целью уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства – исправление осужденных. 

С целью совершенствования практики применения рассмотренных 

норм, регламентирующих исполнение судебного решения об условно-
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досрочном освобождении, следует включить общие обязанности осужденных 

в перечень требований, за несоблюдение которых наступает негативная 

ответственность, а также предусмотреть ее в случае сокрытия осужденного 

от контроля специализированного уполномоченного органа. 

Высказанные нами предложения основаны на анализе существующих в 

науке взглядов относительно тенденций развития данного правового 

института и правоприменительной практике. Исходя из этого, мы предлагаем 

привести уголовное законодательство в соответствие с отработанной 

практикой деятельности субъектов по контролю за условно-досрочно 

освобожденными по вопросу установления состава злостности уклонения от 

выполнения обязанностей, возложенных судом на условно-досрочно 

освобожденного, а равно от назначенных судом принудительных мер 

медицинского характера, путем внесения дополнений в ст. 79 УК РФ. 

При рассмотрении порядка исполнения и отбывания условно-

досрочного освобождения в период течения неотбытой части наказания путем 

анализа законодательной базы, практики работы правоприменителей и 

юридической литературы нами были выявлены проблемы, связанные с 

течением судимости. На наш взгляд, срок погашения судимости при условно-

досрочном освобождении должен исчисляться с момента непосредственного 

освобождения от отбывания наказания; за лицом, освобожденным условно-

досрочно, в течение всего срока оставшейся не отбытой части наказания 

сохраняется статус осужденного вне зависимости от времени окончания 

течения судимости; в случае превышения срока неотбытой части наказания 

над сроком погашения судимости, судимость погашается по истечении 

неотбытой части наказания; при наличии дополнительного наказания лицо 

будет считаться судимым до окончания судимости по наиболее длительному 

наказанию, т. е. сроки погашения судимости по каждому виду наказания текут 

самостоятельно, они не складываются и не текут последовательно друг за 

другом. 
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Для претворения указанных выше предложений следует внести 

изменения и в уголовно-процессуальное законодательство, в частности в 

ст. 397 и 399 УПК РФ. С учетом этого нами сформулирован проект закона о 

внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный 

и Уголовно-исполнительный кодексы РФ. 

Безусловно, внесенные нами предложения по совершенствованию 

действующего законодательства в части регулирования порядка и условий 

исполнения и отбывания условно-досрочного освобождения достаточно 

дискуссионны, ученые могут найти иные решения указанных вопросов и 

проблем, что лишь свидетельствует о необходимости их разрешения в 

законодательстве Российской Федерации. Это позволит оптимизировать 

работу субъектов контроля за данной категорией лиц по их исправлению, 

предупреждению рецидивных преступлений, а также задействовать 

неиспользуемые или малоиспользуемые положения норм уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства в процессе исправительного 

воздействия на условно-досрочно освобожденных. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ЛИСТ ОПРОСА СОТРУДНИКОВ СУДА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
1 

 

Предлагаем Вам поучаствовать в опросе относительно реализации 

условно-досрочного освобождения в период неотбытой части наказания в целях 

выявления проблемных аспектов и возможных путей их решения. 
 

1. Укажите Ваш пол. 

Муж. 65 % 

Жен.  35 % 

 

2. Возраст. 

Менее 25 лет 26 % 

От 26 до 30 лет 35 % 

От 31 до 45 лет 27 % 

Более 45 лет 12 % 

 

3. Образование. 

Среднее специальное образование 3 % 

Высшее юридическое образование 81 % 

Высшее (не юридическое) образование 26 % 

 

4. Трудовой стаж. 

                                                 
1 Здесь и далее представлены результаты проведенного нами опроса. В таблицах указаны варианты 

ответов и доля к общему числу опрошенных. 

Менее 1 года 6 % 

От 1 года до 5 лет 29 % 

От 5 до 10 лет 38 % 

От 10 до 20 лет 24 % 

Более 20 лет 3 % 
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5. Место работы. 

Суд 7 % 

Прокуратура 9 % 

Министерство внутренних дел 70 % 

Федеральная службы исполнения наказаний 14 % 

 

6. Должность. 

  

 

7. Трудовой стаж в должности. 

Менее 1 года 14 % 

От 1 года до 5 лет 44 % 

От 5 до 10 лет 36 % 

Более 10 лет 6 % 

 

8. Выскажите Ваше мнение о необходимости института условно-

досрочного освобождения от отбывания назначенного наказания. 

Нужен, он играет большую роль 96 % 

Не нужен, его значение не велико 3 % 

Иной ответ 1 % 

 

9. Как Вы считаете, каков уровень эффективности института условно-

досрочного освобождения от отбывания назначенного наказания? 

Высокий  4 % 

Средний  25 % 

Низкий  61 % 

Крайне низкий  10 % 
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10. Как Вы считаете, требуется ли реформировать институт условно-

досрочного освобождения? 

Согласен, требуется 89 % 

Не согласен, не требуется 7 % 

Иной ответ 4 % 

 

11. В чем, по Вашему мнению, заключается правовая природа условно-

досрочного освобождения? 

Это форма уголовно-правового поощрения 51 % 

Представляет собой элемент прогрессивной системы исполнения 

наказаний 
5 % 

Заключается собственно в освобождении от отбывания наказания 

при условии соблюдения освобожденным в течение испытательного 

срока установленных законом требований 

33 % 

Является способом отбывания наказания, т. е. одной из стадий 

исполнения наказания 
11 % 

Иной ответ 0 % 

 

12. При реализации условно-досрочного освобождения 

руководствуетесь ли Вы нормами ст. 11 УИК РФ? 

Да 6 % 

Нет 94 % 

 

13. Следует ли, по Вашему мнению, возлагать на условно-досрочно 

освобожденных обязанности при вынесении судебного решения? 

Да 100 % 

Нет 0 % 

Затрудняюсь ответить 
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14. Согласны ли Вы с тем, что запрет на смену места проживания без 

уведомления контролирующего органа следует предусмотреть в качестве 

обязанности условно-досрочно освобожденных? 

Согласен 100 % 

Не согласен 0 % 

 

15. У Вас возникают сложности при осуществлении контроля за 

условно-досрочно освобожденными? 

Возникают 53 % 

Не возникают 47 % 

 

16. Направляете ли Вы в суд представление об отмене условно-

досрочного освобождения при наличии условий, указанных в п. «а» ч. 7 

ст. 79 УК РФ? 

Да, каждый раз 52,3 % 

Да, но не всегда с первого раза 31,6 % 

Да, но только после повторного раза 16,1 % 

Нет 0 % 

 

17. Как Вы считаете, следует ли законодательно предусмотреть 

возможность продления периода контроля за условно-досрочно 

освобожденным (испытательного срока)? 

Да, следует 84 % 

Нет, в этом нет необходимости 9 % 

Затрудняюсь ответить 7 % 

 

18. Как Вы считаете, следует ли законодательно предусмотреть 

возможность корректировки процесса отбывания условно-досрочного 

освобождения путем введения возможности отмены и дополнения 

возложенных судом обязанностей? 
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Да, необходимо 75 % 

Нет, в этом нет необходимости 13 % 

Затрудняюсь ответить 12 % 

 

19. Как Вы оцениваете взаимодействие полиции с иными субъектами 

контроля за условно-досрочно освобожденными? 

Отлично  0 % 

Хорошо  12 % 

Удовлетворительно  65 % 

Неудовлетворительно  23 % 

 

20. Как Вы считаете, на кого необходимо возложить полномочия по 

контролю за условно-досрочно освобожденными? 

ОВД МВД России 15 % 

УИИ ФСИН России 79 % 

ФССП России 0 % 

Иной ответ        6 % 

 

При наличии у Вас рекомендаций по исследованию предлагаем изложить  

их на обратной стороне опросного листа или приложить на отдельном листе. 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ ОПРОСА УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЕННЫХ 

 

Предлагаем Вам принять участие в опросе относительно реализации 

условно-досрочного освобождения в период неотбытой части наказания в 

целях выявления проблемных аспектов и возможных путей их решения. 

 

1. Укажите Ваш пол.  

Муж. 81 % 

Жен.  19 % 

 

2. Возраст. 

19–30 лет 60 % 

31–45 лет 33 % 

Свыше 45 лет 7 % 

 

3. Как Вы считаете, каков уровень эффективности условно-досрочного 

освобождения? 

Высокий  97 % 

Средний  3 % 

Низкий  0 % 

Крайне низкий  0 % 

 

4. Вам ясны порядок и условия отбывания условно-досрочного 

освобождения? 

Да, мне все ясно 78 % 

Нет, не в полном объеме 22 % 

Нет, ничего не понятно 0 % 
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5. Как Вы считаете, должен ли суд возлагать обязанности на каждого 

условно-досрочно освобожденного? 

Да 56 % 

Нет 44 % 

 

9. У Вас возникают затруднения и неясности при исполнении 

возложенных судом обязанностей? 

Не возникают 89 % 

Возникают (при положительном ответе поясните его) 11 % 

 

7. В период неотбытой части наказания Вы нарушали условия 

досрочного освобождения? 

Нарушал 11 % 

Не нарушал 89 % 

 

8. Привлекали ли Вас к ответственности сотрудники УУП в связи с 

нарушением условия отбывания досрочного освобождения? 

Привлекали 10 % 

Не привлекали 90 % 

 

При наличии у Вас рекомендаций по исследованию предлагаем изложить 

на обратной стороне опросного листа или приложить на отдельном листе 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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Приложение 3 

Количественные показатели рассмотрения судами

представлений об условно-досрочном

освобождении (тыс.)
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Приложение 4 

 

Количественные показатели

оконченных расследованием преступлений,

совершенных лицами, ранее совершавшими

преступления
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Приложение 5 

 

Количественные показатели осужденных лиц ранее

судимых и имеющих неснятую или непогашенную

судимость (тыс.)
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Приложение 6 

 

Количественные показатели рассмотрения судами

представлений об отмене

условно-досрочного освобождения
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Приложение 7 

П р о е к т  

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ЧАСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие 

изменения и дополнения: 

в статье 79:  

дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1 Применяя условно-досрочное освобождение, суд устанавливает 

испытательный срок, равный оставшейся не отбытой части наказания.»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«Применяя условно-досрочное освобождение, суд возлагает на 

осужденного обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 73 

настоящего Кодекса, которые должны им исполняться в течение 

испытательного срока.»; 

дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

«В течение испытательного срока суд по представлению органа, 

осуществляющего контроль за поведением условно-досрочно 

освобожденного, может отменить полностью или частично либо дополнить 

ранее установленные для него обязанности.»; 

дополнить частью 6.2 следующего содержания: 

«Если лицо, условно-досрочно освобожденное от отбывания наказания, 

нарушило основные обязанности осужденных или уклонилось от исполнения 

возложенных на него судом обязанностей, суд по представлению 
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специализированного государственного органа может продлить 

испытательный срок, но не более чем на один год.»; 

в части 7 слова «оставшейся не отбытой части наказания» заменить 

словами «испытательного срока»; 

пункт «а» части 7 изложить в следующей редакции: 

«а) осужденный совершил нарушение общественного порядка, за 

которое на него было наложено административное взыскание, или злостно 

уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при 

применении условно-досрочного освобождения, а равно от назначенных 

судом принудительных мер медицинского характера, либо скрылся от 

контроля, суд по представлению органов, указанных в части шестой 

настоящей статьи, может постановить об отмене условно-досрочного 

освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания;»; 

дополнить частью 8 следующего содержания: 

«Злостным уклонением от выполнения обязанностей, возложенных 

судом на условно-досрочно освобожденного, которые предусмотрены п. а 

ч. 7 ст. 79 настоящего Кодекса, является повторное невыполнение таких 

обязанностей после вынесения органом, контролирующим поведение 

осужденного, письменного предупреждения о возможности отмены условно-

досрочного освобождения.». 

Статья 2 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

следующие изменения: 

1) в статье 397: 

дополнить часть 5 после слов «об отмене условно-досрочного 

освобождения» словами «, о продлении испытательного срока, а также об 

отмене либо о дополнении возложенных на осужденного обязанностей»; 

2) в статье 399: 

дополнить часть 5 после слов «по представлению» словами «органа 

внутренних дел или»; 

в части 6 слова «вправе участвовать» заменить словами «участвует». 
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