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Новое в условно-досрочном освобождении. 

 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 17.11.2015 № 51 внес изменения в условия 

применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, а также замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания  

Источник: КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru/law/review/fed/fw2015-11-23.html#fw_theme_17 
 

В частности установлено следующее:  

характер и степень общественной опасности совершенного осужденным преступления, в том числе его тяжесть и 

последствия, не могут являться основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства об УДО из мест лишения 
свободы;  

наличие у осужденного взысканий само по себе не может свидетельствовать о том, что он нуждается в дальнейшем 

отбывании назначенного судом наказания. Разрешая этот вопрос, следует учитывать конкретные обстоятельства, 
тяжесть и характер каждого допущенного осужденным нарушения за весь период отбывания наказания, а не только за 

время, непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или представления, данные о снятии или 
погашении взысканий, время, прошедшее с момента последнего взыскания, последующее поведение осужденного и 

другие характеризующие его сведения;  

при рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания суд не вправе высказывать суждение о незаконности и необоснованности 
примененных к осужденному взысканий и поощрений;  

если в судебном заседании установлено, что осужденным принимались меры к возмещению причиненного преступлением 

вреда (материального ущерба и морального вреда), однако в силу объективных причин вред возмещен лишь в 

незначительном размере, то суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или в 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания только на этом основании;  

при решении вопроса об освобождении лица от наказания определяющее значение имеет установление судом наличия у 

осужденного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию им назначенного наказания. Рассматривая соответствующее 
ходатайство осужденного, суд не только оценивает медицинское заключение специальной медицинской комиссии или 

учреждения медико-социальной экспертизы с учетом Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 года N 54, но и принимает во внимание иные 

обстоятельства, имеющие значение для разрешения ходатайства по существу.  

Суд не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного об освобождении от наказания в связи с болезнью, 

направленного им непосредственно в суд, из-за отсутствия документов (заключения медицинской комиссии или 
учреждения медико-социальной экспертизы, личного дела осужденного), которые обязана представить администрация 

учреждения или органа, исполняющего наказание. В таких случаях суду следует направить копию ходатайства 
осужденного в учреждение или орган, исполняющий наказание, для последующего незамедлительного представления 

администрацией (должностным лицом) в суд соответствующих материалов. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 апреля 2009 г. N 8 «О 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, ЗАМЕНЫ 

НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ»  с изменения  от 17.11.2015 N 51 см. здесь. 

 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 апреля 2009 г. N 8 
  

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, 

ЗАМЕНЫ НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ 

 (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от 09.02.2012 N 3, от 17.11.2015 N 51) 

В связи с вопросами, возникшими у судов при применении законодательства об условно-досрочном освобождении от наказания, 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. При решении вопроса о возможности применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания или замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания согласно положениям статей 79, 80 и 93 УК РФ судам надлежит 

обеспечить индивидуальный подход к каждому осужденному. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может 

быть применено только к тем осужденным, которые, по признанию суда, для своего исправления не нуждаются в полном отбывании 

назначенного судом наказания и отбыли предусмотренную законом его часть с учетом времени содержания под стражей до 

вынесения приговора и вступления его в законную силу. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

Обратить внимание судов на то, что новый уголовный закон, предусматривающий увеличение той части срока наказания, 

фактическое отбытие которой является условием для рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении или о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, подлежит применению только в отношении лица, осужденного за 

преступление, совершенное после вступления в силу нового уголовного закона. (абзац введен Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

Лицо, в отношении которого ранее условно-досрочное освобождение отменялось по любой из имеющихся у него непогашенных 
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судимостей, может быть условно-досрочно освобождено после фактического отбытия срока наказания, указанного в пункте "в" 

части 3 статьи 79 УК РФ. 

2. В тех случаях, когда наказание осужденному было смягчено актом амнистии или актом помилования либо определением 

(постановлением) суда, при применении условно-досрочного освобождения от наказания или замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания суду следует исчислять фактически отбытый срок наказания, исходя из срока наказания, 

установленного актом амнистии или актом помилования либо определением (постановлением) суда. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

Если лицо осуждено по совокупности преступлений различной категории тяжести либо по совокупности приговоров, то при 

решении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким 

видом надлежит исходить из окончательного срока наказания, назначенного по совокупности. При исчислении от этого срока той 

его части, после фактического отбытия которой возможно применение условно-досрочного освобождения или замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания, судам следует применять правила, предусмотренные пунктами "а", "б", "в" части 3 

статьи 79, абзацами вторым, третьим, четвертым части 2 статьи 80, статьей 93 УК РФ для наиболее тяжкого преступления, 

входящего в совокупность. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

Если хотя бы одно из преступлений, за которые лицо осуждено по совокупности преступлений либо совокупности приговоров, 

указано в пунктах "г", "д" части 3 статьи 79, абзацах пятом, шестом части 2 статьи 80 УК РФ, то следует исходить из установленных 

названными нормами правил, поскольку с учетом характера общественной опасности преступлений ими предусмотрены наиболее 

длительные сроки наказания, фактическое отбытие которых является условием для рассмотрения вопроса об условно-досрочном 

освобождении или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

3. 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 применении к нему условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. В 

таких случаях суду надлежит исходить не только из факта отмены осужденному условно-досрочного освобождения, но и учитывать 

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. 

4. В соответствии с частью 1 статьи 80 УК РФ лицу, отбывающему содержание в дисциплинарной воинской части или лишение 

свободы, суд может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания более мягким видом наказания. Основанием для такой замены 

является поведение осужденного, свидетельствующее о том, что цели наказания могут быть достигнуты путем замены неотбытой 

части наказания более мягким наказанием. Суду также надлежит учитывать данные о личности осужденного, его отношение к труду 

и учебе во время отбывания наказания. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

Согласно части 2 статьи 80 УК РФ неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания, 

указанным в статье 44 УК РФ, которое в силу части 3 статьи 80 УК РФ не может быть больше максимального срока или размера 

наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации для этого вида наказания. 

5. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51. 

6. В практике судов не должно быть случаев как необоснованного отказа в условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания осужденных, не нуждающихся в полном отбывании назначенного судом наказания, так и необоснованного освобождения от 

отбывания наказания. Суды не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой 

части наказания более мягким видом 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. 

Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51. 

Характер и степень общественной опасности совершенного осужденным преступления, в том числе его тяжесть и последствия, 

не могут являться основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства или представления, поскольку они служат критериями для 

установления сроков, указанных в статьях 79, 80 и 93 УК РФ, а также учтены судом в приговоре при назначении наказания 

осужденному. (абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

При оценке в соответствии с частью 4.1 статьи 79 и частью 4 статьи 80 УК РФ поведения осужденного, его отношения к учебе и 

труду, если он проходил профессиональное обучение и (или) привлекался к труду в период отбывания наказания, судам необходимо 

принимать во внимание всю совокупность имеющихся об этом сведений. (абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.11.2015 N 51) 

Наличие у осужденного взысканий само по себе не может свидетельствовать о том, что он нуждается в дальнейшем отбывании 

назначенного судом наказания. Разрешая этот вопрос, следует учитывать конкретные обстоятельства, тяжесть и характер каждого 

допущенного осужденным нарушения за весь период отбывания наказания, а не только за время, непосредственно предшествующее 

рассмотрению ходатайства или представления, данные о снятии или погашении взысканий, время, прошедшее с момента последнего 

взыскания, последующее поведение осужденного и другие характеризующие его сведения. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

Необходимо иметь в виду, что при рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и о 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания суд не вправе высказывать суждение о незаконности и 

необоснованности примененных к осужденному взысканий и поощрений. (абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.11.2015 N 51) 

7. Судам следует иметь в виду, что в соответствии с частью 1 статьи 79 и частью 1 статьи 80 УК РФ (в редакции Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года N 432-ФЗ) возмещение вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, 

определенном решением суда, является одним из условий для условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

Если в судебном заседании установлено, что осужденным принимались меры к возмещению причиненного преступлением вреда 

(материального ущерба и морального вреда), однако в силу объективных причин вред возмещен лишь в незначительном размере, то суд 

не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или в замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания только на этом основании. (п. 7 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

8. Решая вопрос об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания либо замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания, суд не вправе заменять неотбытый срок наказания в виде лишения свободы условным осуждением в 

порядке статьи 73 УК РФ, сокращать неотбытый срок наказания, а может лишь условно-досрочно освободить осужденного от 

неотбытой части наказания либо заменить ее более мягким видом наказания или отказать в этом. 
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9. При условно-досрочном освобождении от основного наказания осужденного, которому было назначено дополнительное 

наказание, либо замене неотбытого наказания более мягким видом наказания судам надлежит обсуждать вопрос о возможности 

освобождения осужденного полностью или частично и от дополнительного наказания. 

Если дополнительное наказание исполнено (взыскан штраф, лицо лишено специального, воинского или почетного звания, классного 

чина, государственных наград), вопрос об освобождении осужденного от этого дополнительного наказания решаться не должен. При 

частичном исполнении дополнительного наказания (взыскана часть штрафа) суд вправе решить вопрос о частичном или полном 

освобождении лица от оставшейся части дополнительного наказания. В тех случаях, когда дополнительное наказание (например, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) не исполнялось, суд вправе 

освободить осужденного от него полностью или частично. Решение суда по этому вопросу необходимо изложить в резолютивной части 

постановления. 

Если осужденный был условно-досрочно освобожден от основного наказания, а в освобождении от дополнительного наказания 

отказано полностью либо частично, то вопрос о повторном обращении об освобождении от дополнительного наказания может быть 

рассмотрен при условии соблюдения сроков такого обращения, установленных частью 10 статьи 175 УИК РФ. 

10. Рекомендовать судам при применении к осужденному условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

рассматривать предоставленную законом возможность возложения на осужденного исполнение обязанностей, предусмотренных 

частью 5 статьи 73 УК РФ. При этом судья вправе в соответствии с частью 2 статьи 79 УК РФ установить как одну или несколько 

обязанностей, так и все обязанности, указанные в части 5 статьи 73 УК РФ, а также возложить иные обязанности, способствующие 

его исправлению. В частности, судья вправе возложить на осужденного, частично возместившего причиненный преступлением вред, 

обязанность принять меры к полному возмещению вреда в размере, определенном решением суда. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

11. При рассмотрении судом ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или представления о 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в отношении иностранного гражданина, не имеющего 

постоянного места жительства на территории Российской Федерации, наряду с другими сведениями, характеризующими 

осужденного, подлежат также оценке данные, свидетельствующие о наличии либо отсутствии со стороны осужденного или 

иностранного государства гарантий исполнения приговора в части гражданского иска, достигнутого соглашения о передаче 

осужденного на условиях, предусмотренных международным договором Российской Федерации для осуществления контроля за 

поведением осужденного и возможности возложения на него дополнительных обязанностей, подлежащих исполнению в период 

условно-досрочного освобождения на территории иностранного государства. 

12. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51. 

13. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с частью 3 статьи 396 УПК РФ вопросы об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания разрешаются 

районным (городским) судом по месту нахождения учреждения, исполняющего наказание, в котором осужденный отбывает 

наказание в соответствии со статьей 81 УИК РФ, а также гарнизонным военным судом независимо от подсудности уголовного дела. 

Если после поступления в суд ходатайства об условно-досрочном освобождении либо ходатайства или представления о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания (в том числе после отмены судебного решения с направлением дела на 

новое судебное рассмотрение) осужденный переведен в другое учреждение, исполняющее наказание, дело рассматривается судом по 

месту нахождения этого учреждения. При этом ходатайство или представление, а также представленные материалы суд, в который 

эти документы поступили, должен незамедлительно направить в суд по месту отбывания осужденным наказания. 

Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания либо ходатайство или представление о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания в отношении осужденного, временно переведенного в следственный 

изолятор в порядке, предусмотренном статьей 77.1 УИК РФ, в связи с его привлечением к участию в следственных действиях или 

судебном разбирательстве, подлежит направлению в суд по месту нахождения учреждения, исполняющего наказание, из которого 

осужденный был переведен в следственный изолятор. (п. 13 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

14. При решении вопроса о принятии к своему производству представления учреждения или органа, исполняющего наказание, о 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания судье надлежит проверить, отвечает ли оно требованиям, 

предъявляемым к нему законом (часть 3.1 статьи 175 УИК РФ), и содержатся ли в представленных материалах полные данные, 

характеризующие поведение осужденного, его отношение к труду и обучению за все время отбывания наказания, имеются ли копии 

документов, на основании которых осужденный отбывает наказание, сведения о полном или частичном возмещении вреда, 

причиненного преступлениями, за совершение которых осужденный отбывает наказание, в том числе по совокупности приговоров, а 

также копия определения или постановления суда, направленная в соответствии с частью 5 статьи 313 УПК РФ органу или 

учреждению, исполняющему наказание, об уведомлении потерпевшего или его законного представителя и поступившая от них 

информация об изменении адреса места жительства, адреса электронной почты, номеров телефонов и иных сведений, необходимых 

для их уведомления, либо об отказе от такового. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

Если в представленных материалах не содержится достаточных данных для рассмотрения представления и в судебном заседании 

восполнить их невозможно, судья в ходе подготовки к рассмотрению представления своим постановлением возвращает эти 

материалы для соответствующего оформления. 

Судья не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного, его законного представителя, а также по их поручению адвоката 

об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания в связи с отсутствием документов, которые обязаны предоставить администрация исправительного учреждения или орган, 

исполняющий наказание. По смыслу частей 2 и 3 статьи 175 УИК РФ в таких случаях следует направлять копию ходатайства в 

учреждение или орган, исполняющий наказание, для последующего направления администрацией в суд оформленных материалов. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

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. 

15. В тех случаях, когда ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания подано адвокатом по соглашению с родственниками осужденного или другими лицами, суд в 

судебном заседании обязан выяснить у осужденного, поддерживает ли он данное ходатайство. В случае его отказа от ходатайства суд 

своим постановлением прекращает производство. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

16. Судья, установив, что осужденный, его законный представитель, адвокат обратились с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания ранее фактического отбытия осужденным 
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части срока наказания, предусмотренной частями 3 и 4 статьи 79, частью 2 статьи 80, статьей 93 УК РФ, выносит постановление об 

отказе в принятии ходатайства и возвращает его заявителю. Указанные лица вправе вновь обратиться с ходатайством после отбытия 

осужденным установленной законом части срока наказания. 

Если в отношении осужденного, которому судом было отказано в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или 

в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, в суд повторно поступило соответствующее ходатайство ранее 

срока, установленного частью 10 статьи 175 УИК РФ, то судья выносит постановление об отказе в принятии ходатайства и 

возвращает его заявителю. При этом указанный в законе шестимесячный срок должен исчисляться со дня вынесения судом 

постановления об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или в замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. (п. 16 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

17. В случае отзыва осужденным, законным представителем либо с их согласия адвокатом ходатайства об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо отзыва 

учреждением или органом, исполняющим наказание, представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания, заявленного до назначения судебного заседания, судья сопроводительным письмом возвращает им ходатайство или 

представление. Если ходатайство или представление отзывается после назначения судебного заседания, но до начала рассмотрения 

их по существу, судья выносит постановление о прекращении производства по ходатайству или представлению. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

Прекращение производства в связи с отзывом ходатайства или представления либо отказом от них не препятствует 

последующему обращению в суд с таким ходатайством или представлением, в том числе ранее шести месяцев с момента вынесения 

постановления о прекращении производства. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

18. Судье следует извещать осужденного, его законного представителя, адвоката, а также администрацию учреждения или 

органа, исполняющего наказание, прокурора о дате, времени и месте рассмотрения ходатайства об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания либо ходатайства или представления о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. В соответствии с частью 2.1 статьи 399 УПК РФ в случаях, когда в 

материалах имеется постановление или определение суда, вынесенное в соответствии с частью 5 статьи 313 УПК РФ, судья в тот же 

срок извещает потерпевшего, его законного представителя, представителя о дате, времени и месте судебного заседания, а также о 

возможности их участия в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. Извещение участников процесса 

допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта 

отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой 

наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер 

мобильного телефона, на который оно направляется. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

Должностное лицо учреждения или органа, исполняющего наказание, может быть представителем в суде при наличии 

доверенности от начальника этого учреждения или органа, исполняющего наказание. Однако такое должностное лицо не вправе 

обжаловать постановление суда в апелляционном, кассационном или надзорном порядке, так как в соответствии с законом (главами 

45.1, 47.1, 48.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) право обжалования судебного решения принадлежит 

осужденному, его законному представителю, адвокату, прокурору, а также потерпевшему, его законному представителю, 

представителю. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

При рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания или замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания судья по просьбе осужденного обязан обеспечить ему личное участие в судебном заседании либо 

посредством видеоконференц-связи для изложения своей позиции и представления в ее подтверждение необходимых сведений. 

19. Судам надлежит обеспечить рассмотрение ходатайств и представлений об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания и о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в разумные сроки. 

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства осужденного, его адвоката и (или) законного представителя об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания и о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо 

представления учреждения или органа, исполняющего наказание, о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания начинается соответственно с объяснения заявителя либо доклада представителя учреждения или органа, подавшего 

представление. Затем суд исследует представленные материалы, выслушивает объяснения явившихся в судебное заседание 

потерпевшего, гражданского истца, их законных представителей и (или) представителей и других лиц, мнение прокурора, 

участвующего в судебном заседании, после чего судья удаляется в совещательную комнату для вынесения постановления. (п. 19 в 

ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

20. В ходе судебного заседания подлежат исследованию обстоятельства, имеющие значение для разрешения вопроса о 

применении к осужденному условно-досрочного освобождения от отбывания наказания или замене ему неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания. При этом решение должно быть законным, обоснованным и мотивированным, содержать подробное 

обоснование выводов, к которым суд пришел в результате рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания либо ходатайства или представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. В 

случае отказа в удовлетворении ходатайства или представления в решении суда должны быть указаны конкретные фактические 

обстоятельства, исключающие возможность условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. Выводы о наличии таких обстоятельств не могут быть основаны на сведениях, не проверенных в судебном 

заседании. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

21. В случае принятия решения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суду надлежит разъяснить 

осужденному положения части 7 статьи 79 УК РФ, а осужденному военнослужащему, кроме того, последствия нарушения им 

воинского правопорядка, о чем в резолютивную часть постановления и в протокол судебного заседания следует внести 

соответствующие записи. 

22. В случае принятия судом решения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания осужденный подлежит освобождению в порядке части 5 статьи 173 УИК РФ. Копию 

постановления суду надлежит незамедлительно направить в учреждение или орган, исполняющий наказание, а также в суд, 

постановивший приговор. 

23. Под злостным уклонением от выполнения обязанностей, возложенных судом на осужденного, предусмотренным пунктом "а" 

части 7 статьи 79 УК РФ, следует понимать повторное невыполнение таких обязанностей после вынесения органом, 

контролирующим поведение осужденного, письменного предупреждения о возможности отмены условно-досрочного освобождения. 

Вместе с тем вопрос о том, является ли уклонение от выполнения возложенных судом на осужденного обязанностей злостным, 

должен решаться в каждом конкретном случае с учетом его продолжительности и причин уклонения, а также других обстоятельств 
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дела. 

24. По смыслу части 2 статьи 81 УК РФ, при решении вопроса об освобождении лица от наказания определяющее значение имеет 

установление судом наличия у осужденного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию им назначенного наказания. 

Рассматривая соответствующее ходатайство осужденного, суд оценивает медицинское заключение специальной медицинской 

комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы с учетом Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года N 54 "О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью", а также 

принимает во внимание иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения ходатайства по существу. (в ред. Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

Суд не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного об освобождении от наказания в связи с болезнью, направленного 

им непосредственно в суд, из-за отсутствия документов (заключения медицинской комиссии или учреждения медико-социальной 

экспертизы, личного дела осужденного), которые в соответствии с частью 6 статьи 175 УИК РФ обязана представить администрация 

учреждения или органа, исполняющего наказание. В таких случаях суду следует направить копию ходатайства осужденного в 

учреждение или орган, исполняющий наказание, для последующего незамедлительного представления администрацией 

(должностным лицом) в суд соответствующих материалов. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51) 

Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51. 

Осужденные военнослужащие, отбывающие ограничение по военной службе либо содержание в дисциплинарной воинской 

части, в установленном порядке освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в связи с заболеванием, делающим их 

негодными к военной службе. В этом случае неотбытая часть наказания может быть заменена им более мягким видом наказания. 

При увольнении осужденных военнослужащих с военной службы по иным предусмотренным законодательством основаниям они 

могут быть в установленном законом порядке досрочно освобождены судом от наказания с заменой неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания или без таковой. 

25. Решая в соответствии со статьей 82 УК РФ вопрос об отсрочке отбывания наказания осужденным беременной женщине, 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и 

являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к ограничению свободы, к лишению свободы за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, к лишению свободы на срок 

свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, к лишению свободы за преступления, предусмотренные 

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, частями 3 и 4 статьи 206, частью 4 статьи 211 УК РФ, и сопряженные с 

осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ, судам 

надлежит учитывать мнение администрации учреждения, исполняющего наказание, об отсрочке отбывания наказания указанному 

осужденному, его характеристику, сведения о согласии родственников принять осужденного с ребенком, предоставить им жилье и 

необходимые условия для проживания либо сведения о наличии у него жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, 

справку о наличии ребенка (либо медицинское заключение о беременности - для осужденной женщины), а также другие данные, 

содержащиеся в личном деле осужденного. При этом надлежит учитывать условия жизни осужденного на свободе, его поведение в 

период отбывания наказания, совокупность других данных, характеризующих его до и после совершения преступления. 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от 17.11.2015 N 51) 

26. Согласно части 2 статьи 82 УК РФ в случае, если осужденный, которому отсрочено отбывание наказания, отказался от 

ребенка или продолжает уклоняться от его воспитания после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за 

поведением осужденного (либо осужденная женщина умышленно без медицинских на то показаний прервала беременность), судья 

может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного для отбывания наказания в 

место, назначенное в соответствии с приговором суда. 

Осужденного следует считать уклоняющимся от воспитания ребенка, если он оставил его в родильном доме или передал в 

детский дом либо ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним, без уважительной 

причины оставил ребенка родственникам или иным лицам, скрылся либо совершает иные действия (бездействие), 

свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка. (п. 26 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 

31) 

27. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51. 

28. В связи с принятием настоящего Постановления признать не действующим на территории Российской Федерации 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19 октября 1971 г. N 9 "О судебной практике условно-досрочного освобождения 

осужденных от наказания и замены неотбытой части наказания более мягким", с изменениями и дополнениями, внесенными 

Постановлениями Пленума от 25 июня 1976 г. N 6, от 21 сентября 1977 г. N 12 и от 21 июня 1985 г. N 11. 
  
Председатель Верховного Суда Российской Федерации    В.ЛЕБЕДЕВ 

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации   В.ДОРОШКОВ 
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