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Об условно-досрочном освобождении
(вопросы и ответы)

Данная брошюра подготовлена аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 
связи с многочисленными вопросами от осужденных и членов 
их семей по возможности и процедуре условно-досрочного 
освобождения.

Брошюра предназначена для лиц, отбывающих 
наказание, сотрудников Уголовно-исполнительной системы, 
студентов и преподавателей юридических факультетов ВУЗов.

 Уполномоченный по правам человека
 в Пермском крае Т.И. Марголина
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Какие правовые акты регулируют вопросы условно-
досрочного освобождения?

Основные правовые нормы об условно-досрочном 
освобождении лица, отбывающего лишение свободы, 
содержатся в статье 79 Уголовного Кодекса РФ, в соответствии 
с которой «лицо, отбывающее лишение свободы, подлежит 
условно-досрочному освобождению, если судом будет 
признано, что для своего исправления оно не нуждается в 
пол ном отбывании назначенного судом наказания. При этом 
лицо может быть полностью или частично освобождено от 
отбывания дополнительного вида наказания...».

Порядок подачи ходатайств и порядок рассмотрения 
судами вопроса об условно-досрочном освобождении 
регулируется нормами Уголовно-процессуального Кодекса 
РФ, Уголовно-исполнительного Кодекса РФ, а также разъяснен 
в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21 апреля 2009 г. N 8 (ред. от 17.11.2015)  
«О судебной практике условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказа ния, замены неотбытой части наказания 
более мягким ви дом наказания».

Что является основанием и условием для условно- 
досрочного освобождения?

Для условно-досрочного освобождения должны быть 
соблюдены объективные и субъективные условия.

К объективным условиям относятся требования 
законодательства о сроке обязательного к отбытию минимума 
наказания.

Фактически отбытый осужденным срок лишения свобо ды 
не может быть менее шести месяцев.
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Условно-досрочное освобождение в соответствии со  
ста тьей 79 УК РФ может быть применено только после 
фактического отбытия осужденным:

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного 
за преступление небольшой или средней тяжести;

б) не менее половины срока наказания, назначенного за 
тяжкое преступление;

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного 
за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока 
наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно 
освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение 
было отменено по основаниям, предусмотренным частью 
седьмой статьи 79 УК РФ а именно:

если 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 совершил умышленное 
преступление или преступление по неосторожности;

г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного 
за 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 
статьями 205, 205.1, 205.2 и 210 УК РФ;

д) не менее четырех пятых срока наказания, назначенного 
за преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста.

При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания осужденного 
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за преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, суд учитывает результаты судебно-психиатрической 
экспертизы в отношении такого осужденного.

Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может 
быть освобождено условно-досрочно, если судом будет 
признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании 
этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти 
лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение от 
дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы 
применяется только при отсутствии у осужденного злостных 
нарушений установленного порядка отбывания наказания 
в течение предшествующих трех лет. Лицо, совершившее в 
период отбывания пожизненного лишения свободы новое 
тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному 
освобождению не подлежит.

Таким образом, срок обязательного к отбытию минимума 
наказания для условно - досрочного освобождения поставлен 
в зависимость от тяжести совершенного преступления: 
минимум наказания в случае срочного лишения свободы - не 
менее б месяцев, а в случае пожизненного лишения свободы 
не может быть меньше 25 лет (ч. ч. 4 и 5 ст. 79 УК).

Как определяется категория тяжести преступления?

Категория тяжести преступления определяется исходя 
из максимального срока наказания, предусмотренного за 
оконченное преступление (ст. 15 УК РФ), вне зависимости 
от того, совершено ли приготовление или покушение на 
преступление.
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Как определяется категория тяжести преступления, если 
их было совершено несколько?

Для осужденного за совершение нескольких преступлений 
минимальный срок отбытия наказания определяется, исходя 
из наиболее тяжкого из совершенных им преступле ний.

Как быть, если лицо было осуждено за преступление, 
которое уже после его совершения переведено в катего-
рию более тяжких?

В соответствии с частью 1 статьи 10 УК РФ уголовный 
закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий 
наказание или иным образом ухудшающий положение лица, 
обратной силы не имеет. Таким образом, срок обязательного 
к отбытию минимума наказания для условно-досрочного 
освобождения не увеличивается, если лицо было осуждено за 
преступление, которое уже после его со вершения переведено 
в категорию более тяжких.

Установленный законом минимальный срок отбывания 
наказания не может корректироваться судом.

С какого момента исчисляется срок наказания?

Время содержания лица под стражей до вынесения 
приговора и вступления его в законную силу засчитывается в 
срок фактического отбытия им лишения свободы.

В тех случаях, когда наказание осужденному было смягчено 
актом амнистии или актом помилования либо определением 
(постановлением) суда, при применении условно-досрочного 
освобождения от наказания суд исчисляет фактически  
отбытый срок наказания, исходя из срока наказания, 
установленного актом амнистии или актом помилования либо 
определением (постановлением) вышестоящего суда.
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Должен ли суд автоматически освободить осужденного 
при фактическом отбытии им предусмотренной законом 
части срока наказания?

Помимо названных объективных условий, закон 
предусматривает и субъективное условие для условно-
досрочного освобождения: это отсутствие необходимости 
полного отбывания лицом назначенного ему наказания. Это 
условие оценивается судом.

Так, Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что 
фактическое отбытие осужденным предусмотренной 
законом части срока наказания (ч. 3 ст. 79 УК РФ и ч. 2 ст. 
80 УК РФ) не может служить безусловным основанием для 
условно-досрочного освобождения. Отбытие установленного 
минимума может повлечь условно-досрочное освобождение 
только в том случае, когда есть надежные доказательства 
снижения общественной опасности лица, претендующего 
на такое освобождение. На отсутствие необходимости 
полного отбывания лицом назначенного ему наказания 
указывает: добросовестное соблюдение режима отбывания 
наказания, отношение к трудовой и общественной жизни 
в коллективе, а равно прочее активное инициативное 
положительное поведение; отношение осужденного к 
совершенному им преступлению, в том числе чистосердечное 
раскаяние, стремление к возмещению ущерба, причиненного 
преступлением.

За какой период суд оценивает поведение осужденного?

Пленум Верховного Суда РФ также разъяснил, что должны 
быть всесторонне учтены данные о поведении осужденного 
за весь период отбывания наказания, а не только за 
время, непосредственно предшествующее рассмотрению 
ходатайства или представления. Взыскания, наложенные на 
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осужденного за весь период отбывания наказания, с учетом 
характера допущенных нарушений, подлежат оценке судом в 
совокупности с другими характеризующими его данными.

Обязательно ли факт наличия дисциплинарного  
взыскания препятствует условно-досрочному освобожде-
нию?

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что наличие у 
осужденного взыскания не может служить обязательным 
препятствием к его условно-досрочному освобождению.

Обязательно ли факт отсутствия дисциплинарных  
взысканий является основанием для условно-досрочного 
освобождения?

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что отсутствие 
у осужденного взысканий не может служить обязательным 
основанием к его условно-досрочному освобождению.

Вправе ли суд отказать в условно-досрочном  
освобождении от отбывания наказания по основаниям,  
не указанным в законе?

Суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания по основаниям, не указанным  
в законе, таким, как наличие прежней судимости, мягкость 
назначенного наказания, непризнание осужденным вины, 
кратковременность его пребывания в одном из исправительных 
учреждений и т.д.

Отмена условно-досрочного освобождения осужденному  
в соответствии с частью 7 статьи 79 УК РФ сама по себе 
не может служить основанием для отказа в повторном  



8

применении к нему условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания. В таких случаях суд исходит не 
только из факта отмены осужденному условно-досрочного 
освобождения, но и учитывает в совокупности все данные 
о его личности, время нахождения в исправительном 
учреждении после возвращения в это учреждение, его 
поведение, отношение к труду и т.п.

Во всех ли случаях факт отсутствия выплат по граж-
данскому иску в целях возмещения вреда, причиненного 
преступлением, будет являться основанием для отказа в 
условно-досрочном освобождении?

В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением 
(материальный ущерб и моральный вред), по гражданскому 
иску не возмещен в силу таких объективных причин, как 
инвалидность осужденного или наличие у него заболеваний, 
препятствующих трудоустройству, невозможность трудоус-
тройства из-за ограниченного количества рабочих мест в 
колонии и т.д., суд не вправе отказать в условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания только на этом 
основании.

В то же время, установленные факты умышленного уклонения 
осужденного от возмещения причиненного преступлением 
вреда (путем сокрытия имущества, доходов, уклонения от 
работы и т.д.) наряду с другими обстоятельствами могут 
служить препятствием к условно-досрочному освобождению.

Упомянутые объективные и субъективные обстоятельства 
отражаются в представлении администрации исправи-
тельного учреждения, характеристиках и материалах личных 
дел осужденных, которые направляются в суды органа ми, 
исполняющими наказания.
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Является ли наличие тяжелого заболевания осужден-
ного основанием для условно-досрочного освобождения?

Нет, наличие тяжелого заболевания не является  
основанием для условно-досрочного освобождения.

В этом случае основания совсем иные, они предусмотрены 
ст. 81 УК РФ. Процедура также иная, определена частью 6 
ст. 175 УИК РФ. Освобождение судом по болезни возможно, 
только если совпадают все три условия:

1. Осужденный заболел после совершения преступления.
2. Заболевание является тяжелым и входит в Перечень 

заболеваний, утвержденный Правительством России.
3. Заболевание препятствует отбыванию наказания 

осужденным.
Данные обстоятельства определяются судом на основании 

медицинского заключения, которое направляется в суд 
администрацией ИУ вместе с ходатайством осужденного.

Каков порядок подачи ходатайства об условно- 
досрочном освобождении?

Статья 175 Уголовно-исполнительного кодекса России 
устанавливает, что ходатайство об условно-досрочном 
освобождении осужденный подает через администрацию 
учреждения или органа, исполняющего наказание.

Вправе ли осужденный или его адвокат подать хода-
тайство непосредственно в суд?

Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ по этому 
вопросу дали важное разъяснение, что данная статья закона 
не препятствует осужденному, его законному представителю 
и по их поручению адвокату обращаться непосред ственно 
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в суд с ходатайством об условно-досрочном осво бождении 
и предполагают обязанность суда рассмотреть такое 
ходатайство по существу в установленном законом порядке.

Судья не вправе отказать в принятии ходатайства  
осужденного, его законного представителя, а также по их 
поручению адвоката в связи с отсутствием документов, 
которые обязаны предоставить администрация 
исправительного учреждения или орган, исполняющий 
наказание. По смыслу части 2 статьи 175 УИК РФ в таких 
случаях осужденному или его адвокату следует направлять 
копию ходатайства в учреждение или орган, исполняющий 
наказание, для последующего направления администрацией 
в суд оформленных материалов.

Что должно быть указано в ходатайстве осужденного  
об условно-досрочном освобождении?

В ходатайстве должны содержаться сведения, 
свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления 
осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного 
судом наказания, поскольку в период отбывания наказания 
он частично или полностью возместил причиненный ущерб 
или иным образом загладил вред, причиненный в результате 
преступления, раскаялся в совершенном деянии, а также 
могут содержаться иные сведения, свидетельствующие об 
исправлении осужденного.

Когда администрация исправительного учреждения 
должна направить в суд ходатайство осужденного?

Администрация учреждения не позднее, чем через 
10 дней после подачи ходатайства осужденного об 
условно  досрочном освобождении от отбывания наказания  
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направляет в суд указанное ходатайство вместе с 
характеристикой на осужденного.

Что должно быть отражено в характеристике осужден-
ного?

В характеристике должны содержаться данные о 
поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во 
вре мя отбывания наказания, об отношении осужденного к 
со вершенному деянию, а также заключение администрации 
о целесообразности условно-досрочного освобождения.  
В характеристике на лицо, которое осуждено за совершение 
в возрасте старше 18 лет преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, и признано на основании 
заключения судебно-психиатрической экспертизы 
страдающим расстройством сексуального предпочтения 
(педо филией), не исключающим вменяемости, должны также 
содержаться данные о примененных к нему принудительных 
мерах медицинского характера, о его отношении к лечению. 
Одновременно с ходатайством такого осужденного об 
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
в суд направляется заключение его лечащего врача  
(ст.175 УИК РФ).

Обязан ли суд учитывать мнение представи-
теля исправительного учреждения и прокурора при 
решении вопроса об условно-досрочном освобождении 
осужденного?

Суд должен учитывать мнение представителя 
исправительного учреждения и прокурора о наличии либо 
отсутствии оснований для признания лица, не нуждающимся 
в дальнейшем отбывании наказания.
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Как быть, если осужденный или администрация уч-
реждения испытывают затруднения в сборе сведений, 
имеющих важное значение для решения вопроса об  
условно-досрочном освобождении?

По просьбе осужденного либо представителя 
исправительного учреждения или органа, исполняющего 
наказание, судья может оказать им содействие в сборе 
сведений, которые не могут быть получены или истребованы 
осужденным, либо администрацией учреждения или органа, 
исполняющего наказание.

Обязан ли суд извещать осужденного о дате, времени и 
месте рассмотрения ходатайства?

Суд должен извещать осужденного, его законного 
представителя, адвоката, а также представителя учреждения 
или органа, исполняющего наказание, прокурора о дате, 
времени и месте рассмотрения ходатайства.

Вправе ли осужденный участвовать в судебном заседа-
нии при рассмотрении вопроса о его условно-досрочном 
осво бождении?

При рассмотрении ходатайства судья по просьбе 
осужденного обязан обеспечить ему личное 
участие в судебном заседании либо посредством  
видеоконференцсвязи для изложения своей 
позиции и представления в ее подтверж дение  
необходимых сведений.
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Какой суд рассматривает ходатайства об условно- 
досрочном освобождении?

В соответствии с частью 3 статьи 396 УПК РФ вопросы об 
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
разрешаются районным (городским) судом по месту 
отбывания наказания осужденным.

При этом под местом отбывания наказания понимается 
как место расположения исправительного учреждения, где 
фактически отбывает наказание осужденный, так и место 
расположения следственного изолятора, в который может 
быть переведен, в том числе временно, осужденный из 
исправительной колонии, воспитательной колонии или 
тюрьмы.

Если после поступления в суд ходатайства об условно-
досрочном освобождении (в том числе после отмены 
судебного решения с направлением дела на новое 
судебное рассмотрение) осужденный переведен в другое 
исправительное учреждение, дело рассматривается судом 
по месту фактического отбывания им наказания. При  
этом ходатайство или представление, а также представленные 
материалы суд, в который эти документы поступили, 
должен направить в суд по месту фактического отбывания  
осужденным наказания.

Вправе ли осужденный обжаловать постановление 
районного (городского) суда об отказе в удовлетворении 
ходатайства об условно-досрочном освобождении?

Постановление районного (городского) суда об отказе 
в удовлетворении ходатайства об УДО может быть  
обжаловано в апелляционном порядке в Пермский  
краевой суд в течение 10 дней через районный  
(городской) суд, вынесший постановление.
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После вступления постановления суда в законную силу 
оно может быть обжаловано в кассационном порядке в 
президиум Пермского краевого суда (адрес: 614000, г. Пермь,  
ул. Екатерининская, 33).

Если суд отказал в условно-досрочном освобождении, 
то когда осужденный вправе вновь подать ходатайство об 
условно-досрочном освобождении?

В соответствии с п. 10 ст. 175 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ повторное внесение в суд соответствующего 
ходатайства может иметь место не ранее, чем по истечении 
шести месяцев со дня вынесения постановления суда 
об отказе. В случае отказа суда в условно-досрочном 
освобождении осужденного к пожизненному лишению 
свободы по вторное обращение с ходатайством может  
иметь место не ранее, чем по истечении трех лет со дня 
вынесения постановления суда об отказе.

Отказ суда в условно-досрочном освобождении 
от отбы вания наказания не препятствует внесению 
в суд администрацией исправительного учреждения  
представления о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания (пункт 11 статьи 175 УИК РФ).

Условно-досрочно освобожденные и осужденные к 
ограничению свободы или принудительным работам 
в порядке замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, если они были направлены в 
исправительные учреждения, исправительные центры в 
случаях, предусмотренных законом, могут вновь обращаться 
с ходатайством об условно-досрочном освобождении от 
отбывания нака зания либо быть представлены к замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
не ранее чем по истечении одного года со дня вынесения 
определения об отмене условно-досрочного освобождения 
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либо о замене более мягкого вида наказания лишением 
свободы (п.12 ст. 175 УИК РФ).

Какой правовой режим устанавливается судом для лица, 
освобожденного условно-досрочно?

Применяя условно-досрочное освобождение, суд в 
соответствии с частью Sстатьи 73 УК РФ может возложить 
на осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и 
состояния здоровья исполнение определенных обязанностей:

 - не менять постоянного места жительства, работы, учебы 
без уведомления специализированного государственного 
органа, осуществляющего контроль за поведением условно-
досрочно освобожденного,

 - не посещать определенные места,
 - пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании или венерического заболевания,
 - трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение 

в общеобразовательном учреждении, которые должны 
им исполняться в течение оставшейся не отбытой части 
наказания.

Суд может возложить на него исполнение и других 
обязанностей, способствующих его исправлению.

Кто осуществляет контроль за поведением лица, 
освобож денного условно-досрочно?

Контроль за поведением лица, освобожденного условно-
досрочно, осуществляется уполномоченным на то специа-
лизированным государственным органом. К осуществле нию 
контроля за поведением условно-освобожденного так же могут 
привлекаться работники соответствующих служб органов 
внутренних дел.
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Какие последствия могут наступить, если условно- 
досрочно освобожденное лицо уклоняется от исполнения, 
возложенных на него судом определенных обязанностей?

Если условно-досрочно освобожденный совершил 
нарушение об щественного 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 ха рактера, суд по представлению органов, 
указанных выше, может постановить об отмене условно-
досрочного осво бождения и исполнении оставшейся не 
отбытой части на казания.

В случае, если условно-досрочно освобожденный совершил 
пре ступление по неосторожности, либо умышленное 
преступление небольшой или средней тяжести, вопрос об 
отмене либо о сохранении условно-досрочного освобождения 
ре шается судом;

В случае, если условно-освобожденный совершил тяжкое 
или особо тяжкое преступление, суд назначает ему на казание 
по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ. По этим 
же правилам назначается наказание в случае со вершения 
преступления по неосторожности, либо умыш ленного 
преступления небольшой или средней тяжести, если суд 
отменяет условно-досрочное освобождение.

Информация подготовлена начальником 
отдела аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае государственным 
советником государственной гражданской 

службы Пермского края 1 класса Д.Б. Шевченко, 
консультантом аппарата, советником 
государственной гражданской службы 

Пермского края 3 класса 
П.Ю. Левашиным
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Беседа с отрядом

День правовых знаний в ИК-6
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ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Пермскому краю
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