Условно-досрочное освобождение (УДО)

В нашу Коллегию поступает масса вопросов относительно условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания. Тема достаточно актуальна, поскольку если
исчерпаны все возможности обжалования приговора (апелляция, кассация, надзор),
то УДО предоставляет реальный шанс выйти на свободу не отбыв полностью
назначенный судом срок.
Статьей 79 УК РФ предусмотрены сроки, после отбытия которых у осужденного или
его адвоката возникает право на обращение с таким ходатайством, при этом важно
иметь ввиду, что в данную статью вносились изменения, ухудшающие положение
осужденного. Например пункт "г" части третьей статьи 79 после слов "половой
неприкосновенности несовершеннолетних," Федеральным законом от 01.03.2012 N
18-ФЗ дополнен словами "а равно за тяжкие и особо тяжкие преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров," в результате чего осужденным за данный вид преступления вместо
2/3, следует отбыть не менее 3/4 срока наказания. В этом случае при расчете
отбытого наказания следует иметь ввиду, что если новым законодательством
положение осужденного ухудшается, то применяются нормы Уголовного закона
действовавшие на момент совершения преступления (ст.10 УК РФ).
Вопрос об УДО рассматривается судом по месту отбывания наказания, по
ходатайству осужденного, либо по ходатайству адвоката осужденного, законного
представителя (родителя, опекуна) несовершеннолетнего осужденного.
В силу ч.1 ст.175 УИК РФ 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 возместил вред (полностью или частично), причиненный
преступлением, раскаялся в совершенном деянии, а также могут содержаться иные
сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного.
Ходатайство об УДО осужденный подает через администрацию ИУ, которая не
позднее чем через 10 дней после его подачи обязана направить таковое в суд вместе
с характеристикой на осужденного, адвокат же или законный представитель
несовершеннолетнего осужденного обращаются непосредственно в суд по месту
отбытия наказания.
Чтобы увеличить шансы на УДО можно предоставить суду следующую
информацию:
1. Если по делу заявлены иски или иные взыскания (судебные издержки),
информацию о их погашении (копии постановлений о прекращении
исполнительных производств);
2. Если по делу были потерпевшие, то нотариально заверенные заявления о том, что
они поддерживают заявленное ходатайство, поскольку каких-либо претензий не
имеют;
3. Гарантийное письмо от какой-либо организации, готовой принять осужденного на
работу после освобождения;
4. Гарантийное письмо от родственников о предоставлении жилого помещения для
проживания осужденному после освобождения, если осужденный имеет в
собственности жилье - копию свидетельства о госрегистрации права собственности;
5. Информацию о сложном материальном положении семьи, наличие у осужденного
малолетних детей, находящихся у него на иждивении;
6. Состояние здоровья осужденного, либо его родителей или иных близких
родственников, которые нуждаются в его поддержке.

