Основания применения условнодосрочного освобождения
Лицо,
отбывающее
содержание
в
дисциплинарной воинской части, принудительные
работы или лишение свободы, подлежит условнодосрочному освобождению, если судом будет
признано, что для своего исправления оно не
нуждается в полном отбывании назначенного
судом наказания, а также возместило вред
(полностью
или
частично),
причиненный
преступлением,
в
размере,
определенном
решением суда.
Условно-досрочное освобождение может
быть применено только после фактического
отбытия осужденным:
- не менее 1/3 срока наказания,
назначенного за преступление небольшой тяжести
(умышленное или неосторожное деяние, за
совершение которого максимальное наказание, не
превышает трех лет лишения свободы);
- не менее 1/3 срока наказания,
назначенного за преступление средней тяжести
(умышленное деяние, за совершение которого
максимальное наказание не превышает пяти лет
лишения свободы либо неосторожное деяние, за
совершение которого максимальное наказание
превышает три года лишения свободы);
- не менее 1/3
срока наказания,
назначенного
за
тяжкое
преступление,
совершенное несовершеннолетним;
- не менее 1/2 срока наказания,
назначенного
за
тяжкое
преступление
(умышленное деяние, за совершение которого
максимальное наказание, не превышает десяти лет
лишения свободы);
- не менее 2/3 срока наказания,
назначенного за особо тяжкое преступление
(умышленное деяние, за совершение которого
предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок свыше десяти лет или более строгое
наказание);

- не менее 2/3 срока наказания,
назначенного лицу, ранее условно-досрочно
освобождавшемуся,
если
условно-досрочное
освобождение было отменено в связи с
нарушением им общественного порядка или
совершением преступления;
- не менее 3/4 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, а также за
преступления, связанные с террористической
деятельностью и организацией преступного
сообщества или участие в нем;
- не менее 4/5 срока наказания,
назначенного за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, не
достигших четырнадцатилетнего возраста;
- не менее 25 лет наказания, назначенного в
виде пожизненного лишения свободы.
Если осужденный отбывает наказание за
несколько преступлений различной тяжести, то
для
условно-досрочного
освобождения
необходимо отбыть срок, установленный за более
тяжкое преступление.
Фактически отбытый осужденным срок
лишения свободы не может быть менее шести
месяцев. В данный срок засчитывается также
время содержания лица под стражей до вынесения
приговора и вступления его в законную силу.
Ходатайство об условно-досрочном
освобождении
Осужденный, фактически отбывший срок
наказания, необходимый для условно-досрочного
освобождения, вправе обратиться в суд с
ходатайством о его применении. Ходатайство
подается через администрацию учреждения или
орган, исполняющий наказание, которые в

течение 10 дней направляют его в суд вместе с
характеристикой на осужденного.
Не
представление
администрацией
исправительного учреждения или органом,
исполняющим
наказание,
необходимых
документов не является для суда основанием
отказать в принятии ходатайства.
Рассмотрение судом ходатайства об условнодосрочном освобождении
При решении вопроса о возможности
условно-досрочного освобождения суд учитывает
не только фактическое отбытие осужденным
предусмотренной законом части наказания, но и
его поведение за весь период отбывания
наказания.
В частности:
- частичное или полное возмещение
причиненного ущерба или иное заглаживание
осужденным вреда, причиненного в результате
преступления;
- раскаяние в совершенном деянии;
- данные о поведении осужденного, его
отношении к учебе и труду во время отбывания
наказания;
- мнение представителя исправительного
учреждения и прокурора о целесообразности
условно-досрочного освобождения;
- иные сведения, свидетельствующие об
исправлении осужденного.
Для отбывающего пожизненное лишение
свободы необходимым условием также является
отсутствие у осужденного злостных нарушений
установленного порядка отбывания наказания в
течение предшествующих трех лет.
Если в период отбывания пожизненного
лишения свободы было совершено новое тяжкое
или особо тяжкое преступление, условнодосрочное освобождение не применяется.
Суд не вправе отказать в условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания:

- по основаниям, не указанным в законе
(наличие
прежней
судимости,
мягкость
назначенного
наказания,
непризнание
осужденным вины, кратковременность его
пребывания в одном из исправительных
учреждений и т.д.);
- если вред, причиненный преступлением не
возмещен
в
силу
объективных
причин
(инвалидность осужденного или наличие у него
заболеваний, препятствующих трудоустройству,
невозможность
трудоустройства
из-за
ограниченного количества рабочих мест в
колонии и т.д.).
Если суд примет решение об отказе в
условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания повторное обращение с ходатайством,
может иметь место не ранее чем через шесть
месяцев, а для осужденного к пожизненному
лишению свободы, не ранее чем по истечении
трех лет со дня вынесения постановления суда об
отказе.
Обязанности осужденного
при условно-досрочном освобождении
При
удовлетворении
ходатайства
об
условно-досрочном освобождении суд с учетом
возраста, трудоспособности и состояния здоровья
осужденного
может
возложить
на
него
исполнение следующих обязанностей:
- 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 алкоголизма,
наркомании, токсикомании или венерического
заболевания;
трудиться
(трудоустроиться)
либо
продолжить обучение в общеобразовательном
учреждении.

Также суд может возложить на условнодосрочно освобожденного исполнение других
обязанностей, способствующих его исправлению.
Отмена условно-досрочного
освобождения
Суд может отменить условно-досрочное
освобождение, если в течение оставшейся не
отбытой части наказания:
осужденный
совершил
нарушение
общественного порядка, за которое на него было
наложено административное взыскание, злостно
уклонился
от
исполнения
обязанностей,
возложенных на него судом при применении
условно-досрочного освобождения, а равно от
назначенных
судом
принудительных
мер
медицинского характера;
- осужденный совершил преступление по
неосторожности либо умышленное преступление
небольшой или средней тяжести;
- осужденный совершил тяжкое или особо
тяжкое преступление.
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