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СПРАВКА
ПО ИТОГАМ ОБОБЩЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ, РАССМОТРЕННЫМ СУДАМИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В целях обобщения судебной практики по применению условно-досрочного освобождения от наказания были изучены рассмотренные судами в течение 9 месяцев 2011 года соответствующие материалы.
Судами области, на территории которых находятся исправительные учреждения, были представлены сведения об общем количестве рассмотренных материалов об условно-досрочном освобождении за запрашиваемый период времени и о количестве материалов, по которым были удовлетворены ходатайства осужденных, что позволило определить процентное соотношение количества удовлетворенных ходатайств к общему количеству рассмотренных судами ходатайств. 
период
Общее количество рассмотренных ходатайств
Количество удовлетворенных        ходатайств
Количество обжалованных в кассационном порядке постановлений





отменено
2009г.
3545
1790
(50,5%)
825
67
2010г.
3472
1606
(46,3%)
579
45
1.01-30.09.2010г. 
2615
1227
(46,9%)
411
33
1.01-30.09.2011г.
2464
1170
(47,5%)
321
19
Как видно из приведенных данных, в 2010 году  и  за  9 месяцев  2011года,  относительно этого же периода 2010года, незначительно  сократилось число рассмотренных судами области ходатайств об условно-досрочном освобождении.  Кроме  этого,  можно  констатировать,  что  почти  каждый  второй  осужденный,  обратившийся  с  ходатайством  в  суд,  освобождается  условно-досрочно,  то  есть  почти  половина  ходатайств  осужденных  от  общего  количества поступивших в суд судами  удовлетворяется.  Данный  показатель  является  достаточно  высоким. 
Следует отметить, что наибольшее количество ходатайств об условно-досрочном освобождении за указанные периоды рассмотрено Ковровским городским судом, на территории которого находятся два исправительных учреждения (ФКУ ИК-7 и ФКУ ИК-6): в 2009 году – 932, в 2010 году – 912. При анализе данных, полученных из судов области, усматривается, что в этом же суде наибольшее количество рассмотренных материалов, по которым отказано в условно-досрочном освобождении: 2009 г. - 514, 2010г. – 457. Октябрьским же районным судом г.Владимира, на территории которого также находятся два исправительных учреждения (ФКУ ИК-3 и ФКУ ИК-5), рассмотрено в 2009 году 493 ходатайства об условно-досрочном освобождении, а в 2010 году – 424. 
По количеству рассмотренных ходатайств необходимо отметить Вязниковский городской суд, которым в 2009 году было рассмотрено 874 ходатайства, а в 2010 году - 815.
При этом изучение судебной практики по рассмотрению материалов данной категории судами Владимирской области показало, что суды в основном рассматривают ходатайства в строгом соответствии с требованиями уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законов, правильно применяют законодательство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, о чем свидетельствуют данные о количестве отмененных постановлений,  вынесенных  по вопросам условно-досрочного освобождения.
Так, в 2009 году из 825 обжалованных  постановлений судом кассационной инстанции отменено 67 судебных  решений, что составляет 8 % от общего числа обжалованных; в 2010 году из 579 обжалованных постановлений было отменено 45 (7,7 %), а за 9 месяцев 2011 года судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда отменено 19  постановлений об условно-досрочном освобождении (6%). По сравнению с 9 месяцами 2010 года (33 постановления отменено) количество отмененных постановлений уменьшилось. 
В частности, в 2009 году судом кассационной инстанции было отменено 31 постановление Ковровского городского суда, что составляет    7,7% от общего числа обжалованных (среднеобластной показатель отмененных постановлений к количеству обжалованных в 2009 году составил 8%); 13 постановлений Вязниковского городского суда, что также составляет 7,7% от общего числа обжалованных; 11 постановлений Судогодского районного суда (7,7%). 
	В 2010 году Владимирский областной суд отменил 18 постановлений Ковровского городского суда, что составляет 8,5 % от общего числа обжалованных (среднеобластной показатель отмененных постановлений к количеству обжалованных в 2010 году составил 7,7%); 9 постановлений Октябрьского районного суда г.Владимира, что соответствует 10,6 % от общего количества обжалованных постановлений; 3 постановления Ленинского районного суда г.Владимира, что соответствует 33,3 % от общего количества обжалованных постановлений (всего было обжаловано 9 постановлений Ленинского районного суда г.Владимира).
	Основными причинами отмены постановлений об отказе в условно-досрочном освобождении являлись: неизвещение осужденного в установленный ст.399 УПК РФ срок (постановление Ковровского городского суда Владимирской области от 28 июля 2011 года в отношении Д.); отсутствие в материалах об условно-досрочном освобождении копии приговора суда, по которому осужденный отбывает наказание, и копий постановлений об отказе в удовлетворении ходатайств об условно-досрочном освобождении (постановление Октябрьского районного суда г.Владимира от 10 марта 2011 года в отношении Н.); нарушение права осужденного на защиту (постановления Вязниковского городского суда Владимирской области от 13 января 2011 года в отношении К. и Ковровского городского суда Владимирской области от 25 ноября 2010 года в отношении М.); вынесение постановления на основании материалов, не имеющих отношения к личностям осужденных, заявивших ходатайства об условно-досрочном освобождении (постановления Ковровского городского суда Владимирской области от 25 ноября 2010 года в отношении Х. и Октябрьского районного суда г.Владимира от 27 декабря 2010 года в отношении К.); отказ в условно-досрочном освобождении по основаниям, не указанным в законе (постановления Вязниковского городского суда от 1 февраля 2011 года в отношении М. и Ленинского районного суда г.Владимира от 10 февраля 2011 года в отношении М.М.В.); несоответствие оснований отказа в условно-досрочном освобождении представленным материалам.
В частности, было отменено кассационным  определением  от  15 июня 2011 года  постановление Ковровского  городского  суда  от  7 апреля 2011года  об  отказе  в  условно-досрочном  освобождении  А.,  поскольку  обстоятельства,  указанные  в  решении  суда,  которые  явились  основанием  отказа  в  удовлетворении  ходатайства,  и  которые  могли  повлиять  на  законность  и  обоснованность  принятого  решения,  не  соответствовали  представленным  материалам.  Так,  в  постановлении  указано,  что  администрация  учреждения  ходатайство  А.  поддержала,  однако  в  характеристике  отражено,  что  осужденный  на  путь  исправления  не  встал  и  нуждается  в  дальнейшем  отбывании  назначенного  судом  наказания.  Кроме  того, согласно  обжалуемому  решению  процесс  проходил  с  участием  представителя  ФБУ ИК-6,  который  поддержал  ходатайство  Авдонина,  однако  в  протоколе  судебного  заседания  отражено,  что  представитель  ФБУ ИК-6  в  суд  не  явился  и  принято  решение  о  рассмотрении  ходатайства  в  его  отсутствие.
    ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
	Увеличение  общего  количества   совершаемых  преступлений   и,  как  следствие,  рост  числа  привлекаемых к  уголовной  ответственности   несомненно  повышает  значимость  в  стране  института  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания.  От  правильного  разрешения  ходатайств  осужденных  об  условно-досрочном  освобождении    зависит  уровень   рецидива   условно-досрочных  освобожденных.
По  смыслу  уголовно-исполнительного  закона  (ч.1 ст. 9 УИК РФ)   исправление  осужденных - это формирование у  них  уважительного  отношения  к  человеку, обществу,  труду,  нормам, правилам  и  традициям  человеческого  общежития и  стимулирование  правопослушного  поведения.  Раннее  освобождение  от  наказания   предполагает в  первую  очередь  достижение  всех поставленных Уголовно-исполнительным  кодексом РФ  задач  по  исправлению  осужденного.
Вопросы применения условно-досрочного освобождения  регламентированы  ст. 175 УИК РФ,  ст.ст. 79, 93 УК РФ,  ст.ст. 396,  397, 399 УПК РФ, а  также   руководящие  разъяснения  даны  в  Постановлении    Пленума  Верховного Суда РФ  « О  судебной  практике  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания, замены  неотбытой  части наказания  более  мягким  видом наказания»  от 21 апреля 2009года.
Принятие  Постановления  Пленума Верховного  Суда  РФ  обусловлено,  как представляется, главным образом многочисленными вопросами,  связанными  как  с  основаниями,  условиями  освобождения  от  отбывания  наказания, так и с процедурными проблемами реализации норм,  предусмотренных главой 12 Уголовного  кодекса РФ,  а  также с  масштабами  применения  судами  ст. 79 УК РФ.
Перед  судами,  при  рассмотрении  ходатайств  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания наказания, всегда  вставал  вопрос  о  критериях,  по  которым  можно  судить  о том,  что осужденный  для  своего  исправления  не  нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом  наказания.  В Постановлении  Пленума  Верховного  Суда РФ  конкретный  ответ  на  данный  вопрос  отсутствует.      
Следует остановиться  на  основных положениях  Постановления  по  данному  вопросу.
В п. 5 Постановления говорится  о  том,  что  подобный  вывод  должен  быть  основан  на  всестороннем  учете  данных  о  поведении осужденного  за  весь  период отбывания наказания, а не только за время,  непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или  представления.  При  этом  важным  моментом  является  рекомендация  учитывать мнение представителя исправительного учреждения и   прокурора  о  наличии либо  отсутствии  оснований  для  признания  лица  не  нуждающимся  в  дальнейшем  отбывании наказания.
В  следующем  пункте Постановления  перечисляются  обстоятельства,  которые  не  могут  быть  учтены  судом  при  освобождении:  наличие  прежней  судимости,  мягкость  назначенного  наказания, непризнание  осужденным  вины,  кратковременность  его  пребывания  в  одном  из  исправительных  учреждений и  т.д.
Снижено значение таких критериев, как наличие (отсутствие)  взысканий и возмещение причиненного преступлением вреда по гражданскому  иску.  В  частности,  сказано,  что  наличие  или  отсутствие  у  осужденного  взыскания  не  может служить  как  препятствием, так  и  основанием  к  его  условно-досрочному  освобождению.  Вместе  с  тем,  констатируется, что 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.
Необходимо  отметить, что обобщение судебной практики судов  области по данному вопросу  показало,  что правоприменительная  практика  в  судах   и    даже  в  отдельно  взятом  суде различна.
В  соответствии с  положениями,  содержащимися  в  ст. 79 УК РФ,  лицо,  отбывающее лишение свободы, подлежит  условно-досрочному  освобождению,  если  судом  будет  признано,  что  для  своего  исправления  оно  не  нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом  наказания.
Действующий  в  настоящее  время  уголовный закон  в  отличие  от  ст. 53 УК РСФСР не требует для условно-досрочного освобождения  доказанности исправления. В действующем уголовном законе, как  отмечено  выше, указано  лишь  о  возможности  освобождения,  когда  осужденный  « для  своего  исправления  не  нуждается  в  полном  отбывании  наказания».
По смыслу закона, основанием применения данного вида  освобождения от дальнейшего отбывания наказания, является  совокупность  всех  данных,  характеризующих  осужденного, его  поведение,  отношение  к  исполнению  обязанностей  во  время  отбывания  наказания за  весь  период  нахождения в исправительном учреждении, утрата осужденным  общественной  опасности  и  возникшая  на  этой  основе  возможность  его  окончательного  исправления,  без  полного  отбытия  наказания.
Суд,  удовлетворяя  ходатайство  осужденного,  должен  придти  к  выводу,  что  процесс  исправления  достиг  такой  своей  стадии,  когда  для  его  завершения  на  осужденного  может  быть  прекращено  воздействие  основных  средств  исправления,  свойственных  уголовному  наказанию,  и  достаточно  лишь  осуществления  контроля  со  стороны  уполномоченного  государственного органа. Другими словами, условно-досрочному  освобождению  предшествует  убежденность  суда  в  том,  что  осужденный  достиг  определенной  (высокой)  степени  исправления.
Другим важным фактором  применения  условно-досрочного  освобождения  от  наказания  является  формальное  основание  -  отбытие  определенной  части  срока,  размер  которой  зависит  от  категории  преступления,  за  которое  лицо  отбывает  наказание.



Категория преступления        
Отбытая часть наказания          

Совершеннолетний 
осужденный       
Несовершеннолетний
осужденный        
Небольшой тяжести (л/с до 3 лет)   

1/3        

1/3        
Средней тяжести (л/с –умыш.- до 5 лет, неосторож.-  превышает  3  года)


Тяжкое (л/с до 10 лет)             
1/2        

Особо тяжкое (л/с свыше 10 лет)    
2/3        
2/3       

Категория лиц           
Условие                  
Лицо, ранее условно-досрочно       
освобождавшееся, если условно-     
досрочное освобождение было        
отменено по основаниям, предусмот- 
ренным ч. 7 ст. 79 УК РФ           
Должно быть отбыто не менее 2/3      
срока наказания                      
Лицо, отбывающее пожизненное       
лишение свободы                    
Если судом будет признано, что лицо  
не нуждается в дальнейшем отбывании  
этого наказания и фактически отбыло  
не менее 25 лет лишения свободы.     
Лицо, совершившее в период отбывания 
пожизненного лишения свободы новое   
тяжкое или особо тяжкое преступление,
условно-досрочному освобождению не   
подлежит                             
Лица, осужденные:                  
- за преступление против половой   
неприкосновенности несовершенно-   
летних (п. "а" ч. 3 ст. 131,       
п. "б" ч. 4 ст. 131,               
п. "а" ч. 3 ст. 132,               
п. "б" ч. 4 ст. 132,               
ст. ст. 134 - 135 УК РФ            
- совершение теракта               
(ст. 205 УК РФ),  -содействие  террористической  деятельности ( ст. 205.1),-  ст. 205.2;               
-  организацию преступного         
сообщества (организации) или за    
участие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ)




Должно быть отбыто не менее 3/4   
срока наказания            
Однако  указанные  в  законе  части  срока  наказания,  обязательные  к  отбытию для представления к условно-досрочному освобождению,  являются  минимальными.  На практике необходимый  уровень  исправления  констатируется  далеко  не  всегда  к  моменту  фактического  истечения  минимального  срока.
Применение  условно-досрочного  освобождения  по  формальному  признаку -  отбытию  необходимого  срока  наказания  в  соответствии  с  ч.3 ст. 79 УПК РФ  - не  только  ведет  к  уменьшению  значимости  этой  меры  как  средства  поощрения,  но  и  создает  у  осужденного  иллюзию  мягкости  наказания  за  совершенное  преступление.  Это  подрывает  важнейший  принцип  уголовного  законодательства:  соответствие  наказания  тяжести  совершенного  преступления.
Как  же  применяется  судами  действующий  закон   при  рассмотрении  ходатайств  осужденных   об  условно-досрочном  освобождении.
Судьи   по-разному  подходят  к  вопросу  об  учете  погашенных  взысканий  при  разрешении  ходатайств  осужденных.  Одни  судьи  считают,  что  погашенные  взыскания  необходимо  учитывать,  другие  в  своих  решениях  указывают,  что  данные  взыскания  не  являются  препятствием  для  условно-досрочного  освобождения,  третьи  полагают,  что   при  таких  обстоятельствах осужденные  не  являются  лицами,  нарушавшими   порядок  отбывания  наказания,  и  в  своих  решениях   о  погашенных  взысканиях  не  указывают.  
Представляется  правильным,  что  факт  погашения  наложенных  на  осужденных  взысканий  не  является  как  препятствием  для  условно-досрочного освобождения, так и безусловным основанием для  удовлетворения  ходатайства  осужденного.
Полученные  осужденными  поощрения  действительно  указывают  на  положительные  тенденции  в  их поведении,  но  не  всегда  свидетельствуют  о  стабильности их исправления,  при  наличии   погашенных  взысканий.
Обоснованным является отказ судом в условно-досрочном  освобождении  Е.   при  наличии  у  него  лишь  двух  поощрений.  Судом,   в  том  числе,  принято  во  внимание,  что  хотя  осужденный  и  имеет  одно  непогашенное  взыскание,  однако  наложено  оно  на  него  не  так  давно,  в  октябре 2009 года, с водворением в штрафной изолятор                                            ( постановление   Петушинского  районного  суда  от  25 февраля 2011 года).  
Кроме  того,  постановлением Петушинского  районного  суда от  25 февраля 2011 года  отказано  в  условно-досрочном  освобождении  М.  при  наличии 16 поощрений,  полученных  им  в  2008г.- 2011г.,  и  3-х  погашенных  взысканий,  наложенных  на  него  в  2008году (осужден  по  ч.2 ст. 162 УК РФ  к  6 годам  лишения  свободы, окончание  срока - 16.06.2013г.). Суд,  учитывая поведение осужденного в течение всего срока отбывания  наказания,  не нашел  оснований  для  признания  поведения  осужденного  стабильным, считая, что социальная справедливость в результате  совершения  тяжкого  преступления  не  восстановлена,  цели  наказания  в  полной  мере  не  достигнуты.
Постановлением Петушинского районного суда от 2.06.2011года  отказано  в  условно-досрочном  освобождении Лаврову А.Ю.  при  наличии  у него 23 поощрений, полученных за период 2008-2011годов,   и  погашенных  3-х  взысканий,  наложенных  на  него  в  2007 году.
Обоснованно отказано  в  условно-досрочном  освобождении  Дудника Д.В.  Ковровским городским судом  (постановление от 23 августа 2011года,  осужден  приговором  от 28 сентября 2006года  по  ч.1 ст. 105 УК РФ),   считая,  что  не  достигнуты  цели  наказания и исправительное  воздействие  не  дало  должного результата, принимая во внимание при этом, что, несмотря на  наличие у него 6 поощрений, осужденный допускал нарушения режима  содержания, за что имеет 8 взысканий (наложены за период с августа 2006года  по  октябрь  2009 года),  в  том  числе  в  виде  помещения  в  ШИЗО  и карцер, а также учитывая, что администрация исправительного  учреждения   ходатайство  осужденного не  поддержала.
Также  принимались  во  внимание  Ковровским  городским  судом  при  отказе  в  удовлетворении ходатайства осужденного П. в  условно-досрочном  освобождении погашенные 2 взыскания, наложенные на него в 2007, 2009 годах (при наличии 19 поощрений). Аналогично - постановление об отказе в условно-досрочном освобождении в отношении А. (18 взысканий,  наложенных  до  2005 года,  и 10 поощрений);  постановление  об  отказе  в  условно-досрочном освобождении от 24 марта 2011 года в отношении  Ляхова Д.В. (7  поощрений  и  2  погашенных  взыскания,  одно  из  которых  получено в  мае 2009 года).
              Правильно отказано  постановлением  Октябрьского  районного суда г.Владимира от 7.02.2011 года в условно-досрочном освобождении В.,  осужденному  приговором  от   30.11.2006г.  по  ч.2 ст. 162 УК РФ,  принимая  во  внимание,  в  том  числе,  что  осужденный  получил 6  поощрений  за  4 месяца  до  наступления  права  на  обращение  с  данным  ходатайством,  до  этого  2  года  себя  положительно  не проявлял,  а  также  имел  взыскание,  наложенное  на  него  в  мае 2010 года. Учитывая  личность осужденного,  совокупность данных о характере и степени общественной опасности  совершенного  им  преступления,  суд  не  пришел  к  выводу,  что  В.  не  нуждается  в  дальнейшем  отбывании  наказания.
 При рассмотрении данных материалов судами учтены   обстоятельства, связанные с личностью осужденных, которые не  свидетельствовали об их  безупречном поведении за весь период  отбывания  наказания  по  приговорам судов и требовали более  длительного  контроля  со  стороны  администрации исправительного  учреждения.  Данные  выводы  суда соответствовали представленным материалам, фактическим  обстоятельствам, установленным в суде, принципам восстановления  социальной справедливости и предупреждения совершения новых  преступлений.
Вместе  с  тем  при  наличии  аналогичных  обстоятельств  имеются  и  решения  об  удовлетворении  заявленных  ходатайств.
Так  по  постановлению  Петушинского  районного  суда  от  19 апреля 2011года  условно-досрочно  освобожден  Б. (осужденный  по  приговору   от 7.09.2009г. за  совершение  двух  преступлений,  каждое  из  которых  предусмотрено  ч.1 ст. 162 УК РФ,  к  3 годам  6  месяцам  лишения  свободы,  начало  срока  отбывания  наказания - 10 июня 2009года,  окончание- 9 декабря 2012года)  с  неотбытым   сроком  1 год  7 месяцев 21 день. Судом  принято  во  внимание  наличие  у  осужденного 7  поощрений  и  учтено,  что  6  взысканий,  полученных  им  в 2009году,    погашены. 
В  соответствии с  постановлением Петушинского  районного  суда  от 4.05.2011года Б. освобожден  условно-досрочно с неотбытым  сроком  6 месяцев 18 дней (имеет 5 поощрений и 2 погашенных взыскания,  наложенных  на  него  в 2008-2009гг.).
Постановлением Петушинского районного  суда  от  25 апреля 2011 года  условно-досрочно  освобожден  К. с  неотбытым  сроком  5 мес. 10 дней,  при  наличии  10  поощрений  и   3  погашенных  взысканий.
Удовлетворено  ходатайство  осужденного И. об  условно-досрочном  освобождении  (осужден  двумя  приговорами от 17.03.2008 г.  и  13.03.2009 г.   по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ,  п.п. «а,в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ  к   3 годам  6 месяцам  лишения  свободы,  начало  срока  отбывания  наказания-  3.12.2008г., окончание  срока  отбывания  наказания - 2 июня 2012года,   освобожден  с  неотбытым  сроком 1 год  3  месяца  8 дней)  при  наличии  7  поощрений  и  3-х  погашенных  взысканий,  наложенных в  2009году, причем последнее наложено на него  в декабре месяце (постановление  Петушинского  районного  суда  от  24.02.11 года).
Из  постановления Петушинского районного суда от  18 марта 2011года усматривается,  что  условно-досрочно  освобожден  с  неотбытым  сроком  10 месяцев 13 дней М., осужденный по  приговору  от 4.10.2004года  по  ч.1 ст. 162 УК РФ, за совершение 8 преступлений, каждое из которых  предусмотрено  ч.2 ст. 162 УК РФ, п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ  к  8 годам  лишения  свободы,   при  наличии  11  поощрений,  полученных  с  августа 2009года  по  декабрь 2010 года, и 9 погашенных взысканий, наложенных в 2006-2008 годах.
Постановлением Петушинского районного суда  от  15 августа 2011года  освобожден  условно-досрочно с неотбытым сроком 9 месяцев 18 дней  Кожоев Т.Ж.,  осужденный  приговором  от 31.08.2007г.  по  ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 131 УК РФ  к  5 годам  лишения  свободы.  Судом принято во внимание  наличие  у  осужденного    10  поощрений,  а  также  недопущение  им  каких-либо  нарушений  установленного  порядка  отбывания  наказания.  В  тоже  время в соответствии с представленными  материалами  К.  в 2008 году  дважды подвергался  взысканиям,  а  также судом  не  в  должной мере  принято во внимание мнение администрации, считавшей условно-досрочное  освобождение  К.  нецелесообразным.
Не отражено в постановлении  Ковровского городского суда Владимирской области от 26 июля 2011 года об условно-досрочном  освобождении  М. (осужден  приговором от 27.12.2006г.  по ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ,  с  применением  ч.5 ст. 69 УК РФ (по  совокупности  преступлений, в том  числе  по приговору  от 30.11.2006г.,  по  которому  осужден по ч.2 ст. 162 УК РФ)  с неотбытым сроком 4 месяца 21 день о  наложении  на  осужденного во время  отбывания  наказания,  в  том  числе  в  2009году,  2-х взысканий,  учтен  лишь  положительно  характеризующий  осужденного  материал,  в  том  числе  наличие у  него  4-х  поощрений.
В  соответствии с  постановлением  Ковровского  городского суда  от    6 июня 2011 года условно-досрочно освобожден К., осужденный приговором    от 19.10.2000г.  по  ч.1 ст. 105 УК РФ,  с  применением  ч.5 ст. 69 УК РФ,  к  13 годам  лишения  свободы,   с  неотбытым  сроком    1  год  1  месяц  12 дней.  Согласно  материалам  осужденный  имел  с  2006года  22  поощрения  и  16  погашенных  взысканий.  Судом  при  разрешении  ходатайства  осужденного  не  было  в  полной  мере  оценено  поведение  осужденного  за  все  время  отбывания  наказания,  в  частности  совсем   не  были  приняты  во  внимание  погашенные  у  него  взыскания, наложенные  за  продолжительный  период  времени -  с сентября  2000г.  по июль 2004 г., (о  них  даже  нет  упоминания  в  постановлении  суда,  отмечено,  что  Казанцев А.В.  нарушений  не  имеет),  не  учтено  должным  образом  его  поведение  в  2010году,  в  течение  которого   он  получил  лишь  одно  поощрение.
Не  принято  во  внимание  судом  при  рассмотрении  ходатайства  осужденного  К. (освобожден  условно-досрочно  с  неотбытым  сроком 1 год  8 месяцев  3  дня)   погашенное  у  него    взыскание,  наложенное  на  него  16.02.2009 г.,  за  грубое  нарушение  порядка  отбывания  наказания  (проделал  отверстие  в  стене  из  камеры  в  камеру),  за  которое  он  бы  водворен  в  карцер (постановление   Ковровского  суда  от   24 февраля 2011 года),  при  том,  что  поощрений  у  осужденного  за  весь  период  отбывания  наказания -  4,  в  2008 году  положительно  себя  не  проявил (отбывает   наказание  по  приговору  от 9.06.2008 г.).
Также  суд  принял преждевременное  решение  об  условно-досрочном  освобождении К.,  осужденного  приговором  от 21.12.2007г.  по  ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (нанес удар лезвием топора в голову  потерпевшего), с  неотбытым  сроком  1 год 9 месяцев  9 дней,  учитывая,  что  осужденный  имеет  11  поощрений,  а  наложенные  на  него  три  взыскания  погашены.  В  тоже  время  судом  необоснованно  не принято  во  внимание,  что  последнее  взыскание  им  было  получено  недавно,  в  январе 2010года,  а  также  суд  не  учел характер  допущенного  нарушения (  отказался  пройти  досмотр,  за  что  был  водворен  в  ШИЗО  на  5  суток).  При  этом  в   том  же  году  осужденным получено лишь два поощрения (постановление  Октябрьского  районного  суда  от  26 января 2011 года).         
В  соответствии  с  постановлением  Октябрьского  районного  суда г.Владимира  от  2 марта 2011 года  условно-досрочно  был  освобожден  с  неотбытым  сроком  1 год 3  месяца  16 дней  Г. (осужден приговором от   12.07.2006 г.  по  ч.3 ст. 162 УК РФ,  с  применением  ч.5 ст. 74, 70 УК РФ,  к  7 годам  1  месяцу  лишения  свободы)  при  том,  что  положительным  его  поведение  было  только  в  2010 году,  когда  он  получал  одни  поощрения,  без  взысканий  (имеет  9  поощрений  и  12 взысканий).
При рассмотрении ходатайства Ч. (осужден приговором от  11.04.2007 г.  по ч.1 ст. 228,  ч.2 ст. 228 УК РФ  к  4 годам  6 месяцам  лишения  свободы)   судом  обоснованно  учтено  наличие  у  осужденного  13  поощрений (получены  за  период  с 2008 г.  по  2011 г.)  и  не  в  полной  мере  принято  во  внимание,  что  одно  из  двух  взысканий  наложено  на  Ч. в мае 2010 года (постановление  Петушинского  районного  от  25 февраля 2011 года).
Не  в  должной мере принято  судом  во  внимание  при  освобождении  Л. (осужден  по  приговору  от  24.04.2006 г.  по  ч.2 ст. 234,  ч.1 ст. 228.1 УК РФ  к  6 годам  лишения  свободы)   условно-досрочно  от  отбывания  наказания  с  неотбытым сроком  10 месяцев 7 дней,  что  осужденный  не  только  имеет  12  поощрений (получены  за  период  с  2006 г.  по 2011 г.),  но  и   одно  из  двух  погашенных  (досрочно  снятых)  взысканий наложено  на  него  18.03.2010 года с водворением  в  ШИЗО (постановление Петушинского  районного  суда от  11 марта 2011 года). 
Постановлением  Киржачского  районного  суда  от  12 января 2011 года  условно-досрочно  освобожден  Т.,  осужденный  приговором  от  22 января 1999года  по п.п. «ж,з» ч.2 ст. 105, ч.2 ст. 139 УК РФ  к  13 годам  6  месяцам  лишения  свободы,  с  неотбытым  сроком 11 месяцев  25 дней,  при  том,  что  несмотря  на  наличие  14 поощрений,  полученных  с 2004г.  по 2010г.,  он  имеет  11  взысканий,  последние  2  из  которых  наложены  в  2008году,  то  есть  период  непрерывного  правопослушного  поведения  у  него  составляет   всего  2 года.   
Нельзя  согласиться  и  с  постановлением  Вязниковского  городского  суда  от  27 сентября 2011 года  в  отношении  С.,  который  условно-досрочно  освобожден  с  неотбытым  сроком  4  месяца  6 дней,  при  наличии у него  лишь  двух  поощрений  и  одного  взыскания,  наложенного  в  январе 2011года,  то  есть  после  наложения  на  него  взыскания  им  получено   всего  одно  поощрение.
В  соответствии  с постановлением  Судогодского  районного  суда  от  24 марта 2011 года освобождена условно-досрочно О., осужденная    приговором  от 21.04.09г.  по ч.3 ст. 30,  ч.2 ст. 228 УК РФ  к  3 годам  6 месяцам  лишения  свободы,  с  неотбытым  сроком  1 год  4 месяца  23 дня.  Из  представленных  материалов  следует,  что  О.  лишь  два  раза  поощрялась  администрацией  исправительного  учреждения,  в 2010 и 201 1годах,  а  в  2009 году  на  нее  накладывалось  взыскание  в  виде  водворения  в  карцер.
Без  должного  учета  поведения осужденной за  весь  период  отбывания  наказания условно-досрочно  с  неотбытым  сроком  9 месяцев 18 дней  освобождена  постановлением  Судогодского  районного  суда  от 22 августа 2011 года  А.,  при  наличии 2-х  поощрений,  полученных 20.01.2010 г.  и 16.06.2011 года,  и  имеющегося  1  взыскания,  наложенного 2.03.2010 года. Администрация исправительного учреждения возражала в  удовлетворении  ходатайства.    
При  наличии  у  осужденных  погашенных  взысканий   представляется  правильным  принятие  судом  во  внимание,  когда  данные  взыскания  накладывались,   большой  ли  период  времени  прошел  с  момента  наложения  взыскания  до  момента  обращения  в  суд  с  ходатайством,   а  также  характер  допущенных  нарушений  и  количество  полученных  осужденным  поощрений  за  период  установления  правопослушного  поведения. 
Исследованные  судами  обстоятельства  при удовлетворении  ходатайств  осужденных  должны  свидетельствовать  о  стабильном  положительном  поведении  осужденных  и  о  формировании  у  них  устойчивой  тенденции  к  исправлению,  при  котором  возможно  условно-досрочное  освобождение.
В  соответствии  с  положениями  ст. 390 УПК РФ  и  ст. 7 УИК РФ  начало  отбывания  наказания определяется  датой  вступления приговора  в законную  силу.  Вместе  с  тем представляется, что суды  должны  принимать  во  внимание  и  взыскания,  полученные  лицом  до  вступления  приговора  в  законную силу, однако  при  их  оценке  наряду с другим  характеризующим  материалом  учитывать, что наложены данные  взыскания  до  отбывания  данным  лицом наказания,  во  время  содержания  его  под  стражей  в  качестве  меры  пресечения.   Принятие  во  внимание  поведения  лица  во  время  предварительного  и  судебного  следствия,  безусловно,  поможет  суду  при  рассмотрении  ходатайства осужденного придти к правильному решению о возможности его условно-досрочного  освобождения.  Важно  при  этом учитывать,  как  давно  данное  взыскание  было  наложено,  является ли  достаточным   период  непрерывного  правопослушного  поведения  осужденного  (длительность  которого  зависит  от  характера  и  степени  общественной  опасности  совершенных  им  преступлений)  для  удовлетворения  ходатайства  осужденного.
Неоднобразна  судебная  практика   по  оценке  судами  при  разрешении  ходатайств  осужденных  категории  тяжести  совершенных  виновными  преступлений.
Так  отказано  Петушинским  районным  судом   в  условно-досрочном  освобождении  В. (осужден  по ч.2 ст. 228 УК РФ  к  3 годам  лишения  свободы,  окончание  срока  отбывания-  12.07.2012г.) при  наличии  5  поощрений  и  отсутствии  взысканий  на том  основании,  что В.  осужден  за  совершение преступления, связанного с незаконным оборотом  наркотических  средств,  имеющего  повышенную  общественную  опасность. 
Однако  необходимо  отметить,  что  постановлением  Петушинского  районного суда  от  18.04.2011года  условно-досрочно освобожден М.  с  неотбытым  сроком 11 мес. 10 дней  при  наличии  3- х  поощрений  и  2-х  погашенных  взысканий,  осужденный,  как  и  В.,  по  ч.2 ст. 228 УК РФ  к  3 годам  лишения  свободы.  
Также Петушинский  районный суд  удовлетворил  ходатайство  об  условно-досрочном  освобождении А. (осужден  двумя  приговорами  от 20.12.2005г.  и  18.06.2009г.  по ч.1 ст. 228 УК РФ  и ч.3 ст. 30,  ч.1 ст. 228.1 УК РФ,  с  применением  ст. 64 УК РФ,  к  2 годам  1  месяцу  лишения  свободы)  на  3 месяца  13 дней   при  наличии  у  него  лишь  одного  поощрения  и  отсутствии  взысканий ( постановление  от  4 апреля 2011года).
В  силу  ст. 43 УК РФ  наказание  применяется  в  целях   восстановления  социальной  справедливости,  а  также  в  целях  исправления  осужденного  и  предупреждения  совершения  новых  преступлений. Восстановление  социальной  справедливости  как  цель  уголовного  наказания  означает  не  только  справедливое  наказание  преступника,  но  и  восстановление  нарушенных  интересов  потерпевшего,  общества,  государства. Из  смысла  указанной  нормы  закона  следует,  что  основанием  применения  условно-досрочного  освобождения  от  дальнейшего  отбывания  наказания  является  утрата  осужденным  общественной  опасности  и  возможность  окончательного  исправления  без  полного  отбывания  наказания.
На  наш  взгляд,   вывод  об  утрате  осужденным  общественной  опасности  трудно  сделать   без  учета   характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного  преступления,  количества  совершенных  им  преступлений.
Безусловно,  подход  к  осужденному  за  совершение  преступления  по  неосторожности  и  к  серийному  убийце  должен  быть  разный.
В   надзорном  определении  Верховного  Суда РФ  от  9 апреля 2007 года отмечено,  что  по  смыслу  закона  вывод  суда  о  том,  что  осужденный  не  нуждается  для  своего  исправления  в  полном  отбывании  наказания  может  быть  сделан  на  основе  всестороннего  учета  характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного  преступления, личности  виновного,  всей  совокупности  данных,  характеризующих  его  поведение  до  и  после  совершенного  преступления,  и  других  обстоятельств  дела.
Трудно  опровергнуть  тот  факт,  что  за  один  и  тот  же  период  времени  лицо, отбывающее  наказание  за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления  (особенно  если  совершены  преступления  против личности,  общественной  безопасности  и  общественного  порядка),  чтобы  суд  пришел  к  убеждению  о  высокой  степени   его   исправления,  должен при  одинаковых других  положительных   характеристиках  получить  большее  количество  поощрений, чем  лицо,  совершившее  преступления небольшой   или  средней  тяжести,   или  период    правопослушного (примерного)  поведения,  с  получением  поощрений  и  отсутствием  взысканий,   у   такого  лица  должен  быть  большим.  Иначе  вряд  ли  можно  говорить  о  законности  и  справедливости  принятых  судом  решений  об  условно-досрочном  освобождении.
Однако  суды  ни  коем  образом  не  должны  отказ  в  удовлетворении  ходатайства об  условно-досрочном  освобождении  мотивировать  тяжестью  совершенных  осужденными  преступлений,  а  с  учетом  всех  обстоятельств,  характеризующих  их  личность,  в  решении  констатировать  свой  вывод  об отсутствии  у  суда  убежденности  в  возможности  дальнейшего  исправления  осужденного  без  полного отбывания  наказания.  
Следует  избегать  таких  указаний  в  решениях – «поскольку  осужденный  совершил  преступление  против  жизни,  повлекшее  тяжкие  последствия,  то  это  свидетельствует  о  необходимости  длительного  периода  для  его  исправления» (постановление  Ковровского  городского  суда   от   5  мая 2011 года  в  отношении  Л.).  Необходимо  было  в  данном  случае  указать,  что  отбытый  осужденным  период,  в  течение  которого  осужденный  характеризуется  положительно,  недостаточен  для  вывода  суда  об   утрате  осужденным  общественной  опасности (или что  осужденный  твердо  встал  на  путь  исправления  и т.д.),  с  подтверждением  вывода  фактическими  данными.
Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  сам  по  себе  факт  совершения осужденным преступления после условно-досрочного  освобождения  не  может  служить  основанием   для  отказа  в  применении  условного  освобождения  в  будущем.  Однако  очевидно,  что  осужденный,  который  не  оправдал  оказанного  ему  доверия,  должен  представлять  более  весомые  аргументы  своего  исправления,  чем  прежде.
Данная  позиция  прослеживается  и  в  Постановлении  Пленума,  в  котором,  в частности,  говорится, что 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.
По-разному  суды  области  решают  вопрос   и   о  возможности  условно-досрочного  освобождения  осужденных  при  наличии  оставшегося  большим    неотбытым   срока   наказания.
Согласно  постановлению  Октябрьского  районного  суда г.Владимира  от  16 сентября 2011года  безосновательно  условно-досрочно  освобожден  с  неотбытым  сроком  3  года  1  месяц  8 дней  К. (осужден  приговором  от   20.02.2006г.  по  ч.4 ст.111 КК РФ  к 10 годам лишения  свободы,  постановлением  Октябрьского  районного  суда г.Владимира  от  21.06.2011г.  наказание  снижено  до  9  лет  7 месяцев),  при  наличии  у  него  16 поощрений  и  7   погашенных  взысканий,  причем  последнее  взыскание,  за  которое  осужденный  был  водворен  в  ШИЗО  на  15 суток,  было  наложено  на  него  8.02.2011года,  снято  26.08.2011г., т.е.  в  день  подачи  ходатайства  (получены  им  взыскания  также  23.03.2010г. и 5.11.2010г.), не  имел  взысканий  осужденный  лишь  в  2008, 200г.г.
Постановлением    Октябрьского  районного  суда г.Владимира  от  5 марта 2011года условно-досрочно  освобожден  с  неотбытым  сроком  2 года  9 месяцев 17 дней  П.,  осужденный  приговором   от 1.06.2006г.  по ч.4 ст.111, п. «в» ч.4 ст. 162,  ч.1 ст. 158УК РФ,  с  применением  ч.3 ст. 69 УК РФ,  к  13 годам  лишения  свободы,  с  отбыванием  наказания  в  исправительной  колонии  общего  режима. Из данных  материалов  следует,  что  осужденный  получил  за  весь  период  отбывания  наказания  7  поощрений,  причем  в  основном  в  2009 году.  В  2010 году  он  получил  лишь  одно  поощрение  в  январе  месяце,  то  есть в  течение  года  до  вынесения  судом  решения  осужденный  положительно  себя  не  проявил.  Судом  кроме этого не  учтен  непродолжительный  период  правопослушного  его  поведения -  1  год (2009 г.),  а  также  не  в  полной  мере  принято  во  внимание,  что  в  сентябре 2006года  и  в  2007 году  он  3  раза  подвергался  дисциплинарному  наказанию.
В  соответствии с  постановлением  Ковровского  городского   от   9 июня 2011года  удовлетворено  ходатайство  осужденного  Б. (приговором  от  23.03.2005 г.  осужден  по ч.1 ст. 105 УК РФ  к  9 годам  6 месяцам  лишения  свободы), он  освобожден условно-досрочно  с  неотбытым  сроком   3 года  14 дней.  Судом  при  этом  принято  во  внимание,  что    осужденный  лишь  один  раз,   в  2006 году,  допустил  нарушение   порядка  отбывания  наказания,  14  раз  поощрялся  администрацией  учреждения,  период  его  непрерывного  правопослушного  поведения  составляет  более  5  лет,  и  сделан  вывод,  что  Б.  твердо  встал  на  путь  исправления  и  не  нуждается  в  полном  отбывании  наказания,  назначенного  приговором  суда,  цели  наказания  и  его  исправления  достигнуты  (ранее  судим  приговором  суда  от 25.05.2002 г.  по  ч.4 ст.111 УК РФ,  освобожден  условно-досрочно  с  неотбытым  сроком  1 год  1 месяц  1  день).  Судом  не  в  должной  мере  принято  во  внимание,  что  в  2008году  осужденный  никак  себя  положительно  не  проявил,  о  чем  свидетельствует  отсутствие  поощрений,  а  также  из  характеристики  администрации  ФБУ ИК-7,  в  соответствии  с которой  Б.  характеризуется  положительно,  следует,  что  за  время  отбывания  в  ИК-7,  в  которой  содержится  с 9.06.2005 года,   он  не  допустил  ни  одного  нарушения  режима  содержания,  хотя  предоставлена  справка  о  поощрениях  и  взысканиях,  в  соответствии  с которой   на  него в  2006 году  за  нарушение общественного  порядка  наложено  дисциплинарное  взыскание. Кроме  того, в судебном  решении  указано,  что  гарантией  социальной  адаптации  осужденного  после  освобождения  является  справка  о  месте  его  регистрации.  Вопрос  же  о  возможном  трудоустройстве  осужденного  после  освобождения  судом  не  выяснялся.    
В  тоже  время  постановлением  Ковровского  городского  суда   от  9 июня 2011 года было  отказано  в  условно-досрочном  освобождении   К.,  осужденному  приговором  от 31.08.2006г.  по  ч.1 ст. 105 УК РФ (начало  срока  отбывания  наказания -  24.12.2005 .,  окончание -  23.12.2013 г.),  с  указанием  в  судебном  решении,  что  с  учетом  оставшегося  неотбытого  осужденным  срока  более  2  лет  6  месяцев,  тяжести  совершенного  им  преступления,  суд  полагает,  что  осужденный  только  встает  на  путь  исправления,  и  в  настоящее  время  нельзя  сделать  вывод,  что  осужденный  утратил  общественную  опасность  и  для  своего  исправления  не  нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом  наказания    (также   при  положительной    характеристике  осужденного,  наличии    14  поощрений  и  одного  погашенного  взыскания,  наложенного  в  сентябре  2007 года).  Кассационным  определением  от    24 августа  постановление  суда  оставлено  без  изменения.  Аналогичный  пример-  постановление  Ковровского  городского  суда Владимирской  области  от  2 июня 2011 года  в  отношении   Р.
Неубедительными  являются  утверждения  суда  (постановление  Ковровского  городского  суда  от 6 июня 2011 года)  о  необходимости  удовлетворения ходатайства осужденного  Г., который освобожден  условно-досрочно  с  неотбытым  сроком 2 года 5 месяцев  5  дней,  при  наличии   22  поощрений  и  6  погашенных  взысканий (осужден  приговором от 27.12.2002 г.  по  ч.1 ст. 105 УК РФ  к  11 годам  3  месяцам  лишения  свободы).
В  соответствии  с постановлением  Ковровского  городского  суда  от 22 июня 2011 года  условно-досрочно  освобожден А.  с  неотбытым  сроком  2 года  3  месяца 3 дня,  при  наличии  лишь  5  поощрений,  полученных  кроме  одного  в  2010году,  и  2  взысканий,  наложенных  в  2008 году (осужден  приговором  от 29.04.2008г.  по  п.п. «а, г» ч.2 ст. 161, п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ к  5 годам  6  месяцам лишения  свободы). Период правопослушного  поведения  составил   около  2-х лет.
Постановлением  Судогодского  районного  суда от 31 марта 2011 года  условно-досрочно  освобожден  В.,  осужденный  приговором от 9 июня 2009г.   по ч.4 ст. 159 УК РФ   к  5 годам  6 месяцам  лишения  свободы,  с  неотбытым  сроком   2 года  6 месяцев 7 дней,  при  наличии  лишь  одного  поощрения, полученного 27.12.2010года, и удовлетворительной  характеристики осужденного администрацие  исправительного  учреждения.
Нельзя  согласиться  с   постановлением  Судогодского районного  суда от    31 мая 2011года,  которым  М.,  осужденная  приговором  от  28.03.2007г.  по  ч.1 ст. 228.1, ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст. 228.1 УК РФ  к  7 годам  лишения  свободы,  условно-досрочно  освобождена  с  неотбытым  сроком  2 года  12 дней,  при  1  погашенном  взыскании,  наложенном  4.05.2008г.,  и  2-х  поощрениях, полученных  16.10.2008г.  и 15.04.2009г., а также  при  неподдержании ходатайства администрацией исправительного  учреждения,  представитель  которой  на  суде  сообщил,  что  у  них  нет  уверенности  в  ее  социальной адаптации и в правопослушном поведении после  освобождения.
Также  с  большим  неотбытым  сроком  освобождена  условно-досрочно  А.  по  постановлению  Судогодского  районного  суда  от  22 августа  2011года  (неотбытый  срок  2  года  2 месяца  27 дней),  при  наличии  у  нее  5  поощрений  и  3  погашенных  взысканий,  последнее  из  которых  наложено  8.04.2010 г., с  водворением  в  ШИЗО  на  15 суток (за  нахождение  на  территории  УКП-1  в  состоянии  алкогольного  опьянения),  и  без  учета  мнения  администрации,  которая  не  поддержала  ходатайство  осужденной,  указав,  что  цели  наказания  не  достигнуты  в  полном  объеме.
С  неотбытым  сроком  2 года 1 месяц 2 дня  была  освобождена Судогодским  районным  судом   Ш.,  осужденная приговором от 11.08.2009г.   по ч.3 ст. 30 п. «г» ч.2 ст. 162 УК РФ (данная  квалификация  указана  в  постановлении,  по  приговору указано,  что  осуждена  по  ч.2 ст. 162 УК РФ,  в  характеристике - по ч.3 ст. 30,  ч.2 ст. 161 УК РФ)  к  4 годам  6 месяцам  лишения  свободы,  при  наличии  1  поощрения  и  1  наложенного   3.07.2009г.   взыскания (администрация  ФБУ ИК-1  ходатайство  осужденной  не  поддержала).
Постановлением  Вязниковского  городского  суда  от  12 сентября 2011года  условно-досрочно  освобожден  с  неотбытым  сроком  2 года  6  месяцев  14 дней  М.,  осужденный  приговором  от    13 октября 2006 года  по  ч.1 ст. 105 УК РФ  к  8 годам лишения  свободы,  который   имеет  10  поощрений,   и  лишь  два  из  которых  получены   в  2010году,  сведения  о  поощрениях  в  2011году  в  материалах  отсутствуют,  при  3-х  взысканиях,  наложенных  в  2006-2007годах. 
При  неотбытом  сроке  наказания  2  года  3  месяца 9 дней  был  условно-досрочно  освобожден  постановлением  Вязниковского  городского  суда   от   11 июля 2011 года  Р.,  осужденный  по ч.1 ст. 105 УК РФ,  с  применением  ст. 70 УК РФ,  к  8 годам  6 месяцам  лишения  свободы,  при  наличии  лишь  3  поощрений (1 - в 2009 г.  и  2 - в 2010 г.)  и   2  взысканий,  наложенных  в  2005-2007 г.г.  Правопослушный  период у  осужденного  был  всего   2 года,  количество  полученных  поощрений   недостаточно  для  того,  чтобы  сделать вывод  об  утрате  общественной  опасности    и  возможности  окончательного  его  исправления  вне  изоляции  от  общества.
С  неотбытым  сроком  3 года  2  месяца  4  дня  был  условно- досрочно  освобожден  Скрипицын О.В.,  осужденный  приговором   суда  от 4.03.200г.  по ч.1 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы                                                           (постановление  Вязниковского  городского  суда   от  23 сентября 2011 года),  при  отсутствии  взысканий  и  наличии  лишь  5  поощрений,  полученных  осужденным  в  2005-2008 годах.   Судом  не  в  должной  мере  принято  во  внимание   поведение  осужденного  в  последующие  годы (2009-2011 годы).
Постановлением  Вязниковского  городского  суда  от  30 мая 2011года  с  неотбытым  сроком,   2 года 10 месяцев 18 дней,   был  условно–досрочно  освобожден   А.,  осужденный  приговором  от  14.01.2005 г.  по  п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ  к  10 годам  лишения  свободы,  при  наличии  лишь  одного  поощрения,  полученного в  январе 2010 года,  и  2-х погашенных  взысканий,  наложенных  в  2007 году.
В  соответствии  с  постановлением   Петушинского  районного  суда  от  5 июля 2011 года  условно-досрочно  освобожден К. с   неотбытым  сроком  2 года  7 месяцев  21 день  (осужден  приговором  от  14.05.2009 г.  по ч.3 ст.30,  ч.4 ст. 159 УК РФ  к  5 годам  6  месяцам  лишения  свободы,  начало  срока -  27 августа 2008 г.,  окончание - 26 февраля 2014 года)  при  наличии 17  поощрений  и  3  погашенных  взысканий.  
Постановлением  Петушинского  районного   суда  от  12.09.2011 года  Г.  освобожден  условно - досрочно  с  неотбытым  сроком  3 года  4 месяца,  при  наличии  8 поощрений  и  1 погашенного  взыскания, наложенного  в  2008 году (осужден  приговором  от 16.10.2008 г.  по  ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30,  ч.4 ст. 159 УК РФ  к  8 годам  лишения  свободы,  окончание  срока  отбывания  наказания- 14.01.2015 года). 
В  тоже  время  постановлением  Петушинского районного  суда г.Владимира  от 4 мая 2011 года  отказано  в  условно-досрочном  освобождении М., совершившему  преступления  в несовершеннолетнем  возрасте (наказание  назначено  по  двум  приговорам  в  виде  лишения  свободы  на  срок  5  лет,   начало  срока- 19 мая 2009г.,  окончание - 18 мая 2014г.),   при  наличии  2  погашенных  взысканий   и    4-х  поощрений.  
С  неотбытым  сроком  2 года  2  месяца 13 дней  был  условно-досрочно освобожден от отбывания  наказания  Дунаев А.М.                             (постановление Ковровского  городского  суда  от   10 августа 2011г.,  осужден  приговором  от 24.10.2006 г.  по  ч.3 ст. 30, п. «б» ч.2 ст. 228.1 УК РФ)  при  наличии  10  поощрений  и  одного  погашенного  взыскания,  наложенного  в  марте 2009 года. 
Постановлением    Киржачского  районного  суда  от  26 июля 2011года  условно-досрочно  освобожден  с  неотбытым  сроком   3 года  6  месяцев 29 дней  Царьков И.М.,  осужденный  приговором   от 9.08.2004 г.  по ч.1 ст. 105, ч.4 ст.111 УК РФ,  с  применением  ч.5 ст. 69 УК РФ,  к 11 годам  3 месяцам  лишения  свободы  (ранее  судим 4.03.200 4г.  по  ч.4 ст.111 УК РФ),  при  наличии  22 поощрений  и  3  погашенных  взысканий,  наложенных  в  2004-2006годах.  Период  правопослушного  поведения  при   совершении   им  особо  тяжких  преступлений   составляет   всего   4 года.
С  неотбытом  сроком 2 года 2 мес. 22 дня  условно-досрочно  освобожден  К.,  осужденный  приговором  от 2.02.2005г.  по ч.1 ст. 105 УК РФ  к  9 годам  лишения  свободы,  при  наличии  22   поощрений  и  4  взысканий, последнее  из  которых  получено  в  августе 2008года,  с  водворением  в  ШИЗО.  Таким  образом,  непрерывное  правопослушное  поведение  осужденного  продолжалось  в  течение  всего  2-х  лет (постановление  Киржачского  районного  суда  от   2  марта 2011 года).
Постановлением  Киржачского  районного  суда  условно-досрочно  освобожден  К.,  с  неотбытым  сроком  3 года  3 месяца,  при  наличии  15  поощрений  и  2-х  погашенных  взысканий (осужден  по п. «а» ч.3 ст.161, п. «а» ч.3 ст. 161 УК РФ  к  10 годам  лишения  свободы).
Вместе  с  тем  следует  признать  обоснованным  решение   Октябрьского  районного  суда  от 27 сентября 2011года  об  условно-досрочном  освобождении  К.,  осужденного  приговором  от 21.12.2004года  по  ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст. 228.1 УК РФ  к  10 годам  лишения  свободы,  с  неотбытым  сроком  2 года  11 месяцев  4  дня,  поскольку  судом  принято  во  внимание  наличие  у  осужденного,  начиная  с  2005года  по  июль 2011года,  21 поощрения,  при  одном  взыскании,  наложенном  в  2004году,  а  также,  что  осужденный  имеет  положительное  отношение  к  труду,  в  ИК  получил  образование  по  специальности  техник по  ремонту  и  обслуживанию  транспортных  средств.  Период  отбывания  наказания,  в  течение  которого  осужденный  характеризовался  положительно,  количество  полученных  им  поощрений  явились  для  суда  достаточными,  чтобы  придти  к  выводу   о  необходимой   для  условно-досрочного  освобождения степени  его  исправления.  
Следует  согласиться  и  с  постановлением  Октябрьского  районного  суда от   28 марта 2011 года  об  условно-досрочном  освобождении  К.,  осужденного    приговором  от  28.03.2006г.  по  ч.4 ст. 111 УК РФ  к  8 годам  лишения  свободы,   с  неотбытым  сроком   2 года  7  месяцев  10 дней,  поскольку  судом  установлено,  что  осужденный   за  весь  период  отбывания  наказания,  с   июля 2007года  по  январь 2011 года  получил  32  поощрения,  не  имел  и  не  имеет  ни  одного  взыскания, трудоустроен,  имеет  положительное  отношение  к  труду,  в  работе  инициативен,  исполнителен,  регулярно  выполняет  работы  по  благоустройству  территории,  по  собственному  желанию  в  свободное от  работы  время  участвует  в  различных  ремонтных  работах  объектов  колонии,  прошел  кур  обучения  в  профессиональном  училище,  принимает  активное  участие  в  работе  самодеятельных  организаций  осужденных  и т.д. Учтено  судом  и  наличие  у  осужденного  благоприятных  условий  для  его  скорейшей  социальной  адаптации,  в  частности  приняты  во  внимание  наличие  места  жительства  и возможность  трудоустройства,  о  чем  в  материалах  имеются  соответствующие  справки.    В  связи  с  чем   суд  пришел  к  правильному  выводу  о  возможности  его  условно-досрочного  освобождения.
Немало постановлений  вынесено  судом  по  условно-досрочному  освобождению  осужденных  с  большим  неотбытым сроком   при  наличии  у  осужденных  лишь  поощрений.
В  соответствии  с  постановлением Петушинского  районного  суда  от  23.05.11 г. условно-досрочно  с  неотбытым  сроком  2 года  10 мес. 2 дня  освобожден  Ф. ( 13  поощрений).   
По  постановлению  Петушинского  районного  суда  от  22 марта 2011года  освобожден  О. (осужден  по  приговору   от 30.06.2008г.  по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ  к  6  годам  лишения  свободы)  с  неотбытым  сроком  2 года  8 месяцев  4 дня,  при  наличии  у  осужденного  6  поощрений.
Аналогично - постановление Петушинского районного суда от   23.05.2011г. - с  неотбытым  сроком 2 года  10 мес. 16 дней условно-досрочно  освобожден  К. (20  поощрений);   постановление Петушинского  районного  суда от 12.09.2011года - освобождение  А.  с  неотбытым  сроком  2 года 1 месяц 8 дней  (при  наличии  10  поощрений).
При наличии 8 поощрений был постановлением Ленинского  районного суда г.Владимира  от  2  августа 2011 года   условно-досрочно  освобожден  Б.  с  неотбытым  сроком   3 года 2 мес. 29 дней  (осужден  приговором  от  11 декабря 2008года  по  ч.4 ст. 159 УК РФ,  с  учетом пересмотра  приговора,   к   6  годам 9 месяцам   лишения  свободы).
В  соответствии  с  постановлением  Ленинского  районного  суда г.Владимира  от 4.07.2011 г. был  условно-досрочно  освобожден  с  неотбытым  сроком 2 года 9 месяцев 4 дня  А.,   осужденный  приговором    от 9 апреля 2008года  по  ч.1 ст. 161, п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ,  с  применением  ст. 70 УК РФ,  с  учетом  пересмотра,   к  6 годам  3 месяцам  лишения  свободы,  при  наличии  10 поощрений  и  отсутствии  взысканий.  
С  неотбытым  сроком,  2 года  6 мес. 16 дней,  освобожден   постановлением  Ленинского  районного  суда г.Владимира  от  27.06.2011 г.  Р.,  осужденный  приговором  от 14.10.2008 г.  по  ч.2 ст. 162 УК РФ,  с  учетом  пересмотра,  к  5 годам  3  месяцам  лишения  свободы,  при  наличии  9 поощрений  и  отсутствии  взысканий.
Постановлением Ленинского  районного суда г.Владимира  от  9.08.2011г.  условно-досрочно  освобожден  С.,  осужденный  приговором  от  31.08.2010г.  по  ч.4  ст. 160,  ч.2 ст. 201 УК  РФ,  с  учетом  изменений,  внесенных  последующими  судебными  решениями,  к    5 годам  3  месяцам  лишения  свободы,   с  неотбытым  сроком  2 года  4  мес. 4 дня,  при  наличии  3-х  поощрений  и  отсутствии  взысканий.
С  неотбытым  сроком  3 года  10 месяцев  была  условно-досрочно  освобождена  П.,  осужденная  приговором  от   3.08.2004г.  по ч.1 ст. 30, п.п. «ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.ч.4,5 ст.33, ч.2 ст. 162 УК РФ  к  12 годам  лишения  свободы,  при  наличии  у  нее  19 поощрений  и отсутствии  взысканий (постановление Кольчугинского  городского  суда  от  11июля 2011 года).
В  этом  случае,  когда  осужденный  положительно  характеризуется  администрацией  исправительного  учреждения,   имеет  одни  лишь  поощрения,   для  того,  чтобы  суд  пришел  к  убежденности  о  необходимости  его  условно-досрочного  освобождения,  следует  учитывать  количество  полученных  им  поощрений  и  продолжительность  правопослушного  поведения (в  течение  всего ли  периода  отбывания  наказания  им  были  получены  данные  поощрения  или  перед  подачей  им  ходатайства  об  условно-досрочном  освобождении),  в  зависимости  от  характера  и  степени  общественной опасности  совершенных  им  преступлений.   
Из  судебной  практики  других  областей  (кассационные  определения  Ленинградского  областного  суда (от 1.09.2010 г. № 22-1618\2010)  Новосибирского  областного  суда (от  28 февраля 2011г. № 22-862-2011)  следует,  что    вывод   суда  по  ходатайству  осужденного  об  условно-досрочном  освобождении  от  наказания  должен  быть  сделан,  в  том  числе,  с  учетом  оставшегося  неотбытым  срока  наказания.
Конечно,  отказ  в  условно-досрочном  освобождении   суды  не  должны  мотивировать  большим  сроком  неотбытого  наказания,  однако,  удовлетворяя ходатайства  осужденных  об  условно-досрочных  освобождении  на  столь  длительные  сроки,  обязаны   убедиться    в  возможности   дальнейшего  их  исправления  без  полного  отбытия  наказания   и  привести  в  постановлении  объективные  данные,  бесспорно  свидетельствующие  о  том,  что  осужденные  не  нуждаются  в  дальнейшем  отбывании  наказания.  Данное  судебное  решение  должно  соответствовать  требованиям  закона  о  целях  наказания,  установленных  ст. 43 УК РФ.
Вместе  с тем,  требования  судов  о  полном  исправлении  осужденного,  что  нашло  отражение  в  постановлении  Ковровского  городского  суда  от 27 июля 2011  года  в  отношении   Н.,    постановлении  Вязниковского  городского  суда  от  30 сентября 2011года  в  отношении  Б.,  постановлении  Вязниковского  городского  суда от  27 сентября 2011года  в  отношении  С.  и  других судебных  решений,  как  указано  выше, не  основаны  на  законе.
Следует  учитывать,  что  о  достаточной  степени   исправления  осужденного,  необходимой  для  условно-досрочного  освобождения,  могут  свидетельствовать  примерное   поведение  осужденного  и  добросовестное  отношение  к  труду,  если  они  продолжались  достаточно  длительное  время.  Об  этом  могут  свидетельствовать -  его  отношение  к  труду,  участие  в  самодеятельных  организациях  осужденных,  соблюдение  требований  режима  исправительного  учреждения,  активное  участие  в  выполнении  работ  по  благоустройству  исправительных  учреждений  и  прилегающих  территорий,  а  также  иные  сведения,  подтверждающие  стремление  самого  осужденного  и   возможность   его   дальнейшего  исправления  в  условиях,  не  связанных  с   изоляцией  от общества.
При  отсутствии  взысканий  у  осужденного  и  наличии  лишь  двух поощрений  обоснованно  отказано  в  условно-досрочном  освобождении  Р.  (осужден  по  двум  приговорам    по  ч.2 ст. 264 УК РФ   и   ч.3 ст. 30,  ч.5 ст.33,  ч.2 ст.228,  ч.3 ст. 30,  ч.5 ст.33,  ч.2 ст. 228 УК РФ,  с  применением  ч.ч.3,5 ст. 69 УК РФ  к  3 годам  лишения  свободы,  начало  срока  отбывания  наказания  - 4 мая 2009г.,  окончание - 3 мая 2012года),  поскольку  судом    принято  во  внимание,  что  поощрения  он  получил  в  декабре 2010года  и  январе 2011года,  т. е.  фактически  перед  подачей   ходатайства  об  УДО,  а  с   мая 2009 года  по  декабрь 2010года   себя  положительно  не  проявил  и  не  зарекомендовал (постановление  Петушинского  районного  суда от  24 февраля 2011 года).
Правильно также было отказано  в  условно-досрочном  освобождении  Н. (осужден  по  ч.1 ст. 139,  ч.1 ст. 131 УК РФ  к  3 годам  6  месяцам  лишения  свободы,  начало  срока  отбывания-  22.08.2008г.,  окончание- 21.02.2012г.)  при  отсутствии  взысканий  и  наличии  3 - поощрений.  При  этом  суд  принял  во  внимание,  что  осужденным  получены  поощрения  по  апрель  2010 года,  положительного  отношения  к  труду  в  течение  всего  отбытого  срока  наказания  не  проявил,  правильно  указав  в постановлении,  что  его  поведение  не  может  быть  расценено как  устойчивое  и  свидетельствующее  о  достижении  целей  наказания  без  полного  отбытия  наказания (постановление  Петушинского  районного  суда   от   25 февраля 2011 года).                
Следует  согласиться    и   с  постановлением   Ковровского  городского  суда  от  23 августа 2011года  об  отказе  в  условно-досрочном  освобождении  Л.,  осужденного по  приговору  от  3.06.2010года  по  ч.3 ст. 30,  ч.2 ст. 158 УК РФ   к  1 году  8 месяцам  лишения  свободы (  начало  срока- 23.04.2010г.,  окончание- 22.12.2011 года).  Суд  учел,  что  имеющиеся  у  осужденного  два  поощрения  получены   в  2011 году,  а  также,  что  он  участия  в  воспитательных  мероприятиях  и  в работе  совета  коллектива  отряда  не  принимает.  
Постановлением  Ленинского  суда  от   24.02.2011 года  отказано  в  условно-досрочном  освобождении Б. (имеет  два  поощрения)  и  постановлением  от  24.02.2011года - К. (также  имеет  два  поощрения).
Обоснованно  также  Кольчугинским  городским  судом  постановлением  от  28 января 2011года   было  отказано  в  условно-досрочном  освобождении   К.,  при  наличии лишь  1 поощрения  и  отсутствии  взысканий,  несмотря  на  то, что администрация  исправительного  учреждения  поддержала  ходатайство  осужденной,    признав  ее  лицом,  твердо  вставшим  на  путь  исправления,  не  нуждающейся  в  дальнейшем  отбывании  наказания.
Аналогичный  пример -  постановление  Кольчугинского  городского  суда  от  18 марта 2011 года  в отношении   Г.   
В  соответствии   с  постановлением  Октябрьского  районного  суда г.Владимира  от  25.02.2011г. отказано  в условно-досрочном  освобождении  Р.  (при  наличии  2-х  поощрений  и  отсутствии  взысканий).
Вместе  с  тем,  постановлением  Петушинского  районного  суда  от  4 мая 2011 года  условно-досрочно  освобожден  М.  с  неотбытым  сроком  9 мес. 16 дней  (осужден  по  приговору  от 26.10.2009г.  за  совершении   3-х  преступлений,  каждое  из  которых  предусмотрено  п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ,  и  п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ  к  2 годам  6  месяцам  лишения  свободы).  В  характеристике,  представленной  администрацией  ИК-2,  указано  о    наличии   у  него   двух  поощрений,  полученных  в  июле  и  сентябре 2010года,  а  поэтому  сделан  вывод,  что  М.  нуждается  в  дальнейшем  отбывании  наказания,  поскольку  отсутствует  система  поощрений.  Однако  судом  принято  во  внимание,  что осужденным  в  апреле 2011 года  получено  еще  одно  поощрение,  а  также учтено  отсутствие   за  весь  период  отбывания  наказания  взысканий.
Однако нельзя согласиться с постановлением  Октябрьского  районного  суда  от  20 мая 2011 года,  в  соответствии  с  которым   без  всяких  на  то  оснований  условно-досрочно  освобожден  с  неотбытым  сроком  2 года  1 месяц  11 дней  Т.,  осужденный  приговором  суда  от 2.12.2008года  по ч.1 ст.119,  ч.1 ст. 119, п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ,  с  применением  ст. 70 УК РФ  (по  совокупности  приговоров,  в  том  числе  приговора  от  27.07.2007 г.,  по  которому  осужден  по  ч.1 ст.111 УК РФ) к  4 годам  6  месяцам  лишения  свободы,  при  наличии  у  него  лишь  одного  поощрения,  полученного  в  ноябре 2010 года  (отбывает  наказание  с  декабря 2008года),  и  мнения  администрации,   отраженной  в  характеристике, которая  обоснованно    считала,  что  освобождение  Т.  является  нецелесообразным,  сообщая,  что  осужденный  к  работам  по  благоустройству  отряда  и  прилегающей  территории  относится  пассивно,  в  общественной  жизни  отряда  участия  не  принимает (в  тоже  время  из  протокола  судебного  заседания  нельзя  установить  мнение  представителя  администрации  по  заявленному  ходатайству  осужденного).  Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  в  судебном  решении  не  приведены  судом  все  приговоры,  по  которым  он  отбывает наказание,  отсутствует  указание  на  приговор  от 27.07.2007 года.
Следует  обратить  внимание  судов  на  то,  что  если  осужденный  отбывает  наказание  по  нескольким  приговорам, окончательное  наказание  по  которым  назначено  по  совокупности  приговоров  или  преступлений,  то  есть  по  ч.5 ст. 69 УК РФ  или  ст. 70 УК РФ,  то   в  постановлении  об  условно-досрочном  освобождении должны быть указаны  все  эти  приговоры.       
Судогодским  районным  судом  условно-досрочно  была  освобождена  постановлением  от  31 марта 2011года  с  неотбытым  сроком  1  год  12 дней   Б.,  осужденная  приговором  от   12.02.2007 г.  по ч.1 ст. 228.1,  ч.3ст.30, ч.1 ст. 228.1 УК РФ  к  5 годам  6 месяцам  лишения  свободы,  при  наличии  лишь  двух  поощрений (21.07.2010 г.  и  19.01.2011 г). Судом  не  в  должной  мере  принято  во  внимание,  что  до июля 2010 года  осужденная  положительно  себя  не  проявила.
Аналогичный  пример -  постановление  Судогодского  районного  суда  от    21 апреля  2011года  в  отношении  К. (неотбытый  срок  1  год 4 месяца 18 дней, при наличии  2-х поощрений и мнения  администрации  -  об  отказе  в  удовлетворении  ходатайства).
При  наличии одного  поощрения  условно-досрочно  освобождена  постановлением Судогодского районного суда от 11 августа 2011 года Г.,  осужденная  приговором  от  8 мая 2008 г.  по ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст. 228.1, ч.1 ст.228.1 УК РФ  к  5  годам  10 месяцам  лишения  свободы,  с  неотбытым  сроком 1 год 9 месяцев 13 дней, при мнении администрации  исправительного  учреждения,  которая  не  поддержала  ходатайство  осужденной.
При  одном лишь  поощрении  условно-досрочно  освободилась  по  постановлению  Судогодского  районного  суда  Б.,  осужденная  приговором  от  26.12.2008 г. по ч.4 ст. 159 УК РФ  к 5 годам  лишения  свободы,  с  неотбытым  сроком 1 год 10 месяц (получено  поощрение 27.12.2010 г.),  при  возражении  администрации ФКУ ИК-1  в  удовлетворении  ходатайства.
Аналогичный  пример -  постановление  Судогодского  районного  суда  от 21 апреля2011 года в отношении Т.; постановление Судогодского  районного  суда  от  20 января 2011 года  в  отношении  Г.;  постановление    Судогодского  районного  суда  от  21 апреля 2011 года  в  отношении  К.;  постановление  Судогодского  районного  суда г.Владимира  от  24 марта 2011 года  в  отношении  Д.
Также  Ленинским  районным  судом  г.Владимира  постановлением  от  1.06.2011 года условно-досрочно  освобожден Н.,  осужденный  приговором  от 22.06.2010 г. за  совершение  9  преступлений,  каждое  из  которых  предусмотрено  п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ,  п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ,  с  применением  ст. 64 УК РФ,  к  1 году  9 месяцев  лишения  свободы,  с  неотбытым  сроком  7 месяцев 16 дней,  при  наличии  лишь  одного  поощрения, полученного  19.04.2011 года,  несмотря  на  то,  что  находился  в  исправительном  учреждении   с  22.07.2010 года.
Постановлением Ленинского  районного суда г.Владимира  от 22 февраля 2011 года условно-досрочно освобожден П., осужденный   приговором  от 19.01.2010 г.  по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ,  с  применением  ч.5 ст. 69 УК РФ  к 3 годам  6  месяцам  лишения  свободы,   с  неотбытым  сроком  1 год 8 месяцев  13 дней,  при  наличии  двух  поощрений,  полученных  в  ноябре и декабре 2010  года, и отсутствии  взысканий. Судом  необоснованно  не учтено, что поощрения получены им непосредственно перед  обращением   с  ходатайством  в  суд.
При  наличии  2-х  поощрений  условно-досрочно,  с  неотбытым  сроком 7мес. 2 дня, освобожден Л. (постановление Петушинского районного  суда   от  11 марта 2011 года,  осужденный в  том  числе  за  совершение  тяжкого  преступления),  а  также  Л.А.В.,  с  неотбытым  сроком  9 мес. 6 дней, также  при  наличии  2-х  поощрений (осужден в  том  числе  за  совершение тяжкого преступления, постановление Петушинского  районного  суда   от  10 марта 2011 года).
Аналогичный  пример -  постановление  Ковровского  городского  суда  от  5  апреля 2011года, в соответствии с которым  условно-досрочно  освобожден  с  неотбытым  сроком 10 мес. 12 дней  Д.,  при  наличии  лишь  двух  поощрений,  полученных  в  ноябре 2010года  и  январе 2011 года.
При  наличии  одного  поощрения,  полученного  в  июле 2011 года,  постановлением  Вязниковского  городского  суда  от  30 сентября 20011 года  был  условно-досрочно  освобожден  с  неотбытым  сроком 9 месяцев  20 дней  Ш.,  осужденный  по  приговору  суда  от  17.12.2010 г.  по ч.3 ст.30,  ч.1 ст. 161 УК РФ,  ранее  освобождавшийся  условно-досрочно,  при  мнении  администрации о нецелесообразности удовлетворения ходатайства  осужденного.  
Аналогично -  постановление  Вязниковского  городского  суда  от  9 июня 2011года  в  отношении  Л.П.Ю.,  осужденного   приговором от 6 апреля 2010года  по п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ  к  2 годам  4  месяцам  лишения  свободы (ранее освобождавшийся условно-досрочно). Из материалов  следует,  что  осужденный  допускал  нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказания,  по  фактам  которых  с  осужденным  проводились 3 раза  в  2010 году  профилактические  беседы  (неотбытый  срок 11 месяцев 22 дня).
 В  соответствии  с  постановлением  Вязниковского  городского  суда  от 1 марта 2011года условно-досрочно освобожден И., осужденный    приговором  от 29 августа 2008года  по п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ, с  неотбытым  сроком  5 мес. 27 дней,  при  наличии  одного  поощрения,  полученного  за  весь  период  отбывания  наказания  (начал  отбывать  наказание  с  августа 2008года)  в  сентябре 2010года. Аналогично  постановление  того  же  суда  в  отношении Г.         
Также  постановлением  Вязниковского  городского  суда  от   26 апреля 2011 года условно–досрочно  освобожден Ч.,  осужденный  приговором  от 27.11.2008г.  по ч.1 ст. 161 УК РФ,  с  применением  ч.5 ст. 69 УК РФ ( по  двум  приговорам,  осужден  по  которым  по  ч.1 ст. 139, ч.2 ст. 162 УК РФ,  начало  срока  отбывания  наказания- 28.08.2008 г.,  окончание  срока  отбывания  наказания-  27.08.2013 г.),  с  неотбытым  сроком   2 года  4 месяца  1  день,  при  наличии  одного  поощрения,  полученного в  апреле 2010года.

Нельзя  согласиться   и  с  решениями  судов  об  удовлетворении  ходатайств  осужденных   при  отсутствии  у   них   поощрений  и  взысканий.
Постановлением Ленинского районного суда г.Владимира от 16.03.2011 года  условно-досрочно  освобождена  Р.  с  неотбытым  сроком  10 мес. 17 дней,  при этом  из  материала и предоставленной  характеристики  следует,  что  осужденная  не  имеет  взысканий  и  поощрений.  Из  материалов кроме  этого  усматривается, что  наказание  по  приговору  в  виде  лишения  свободы  исполняется  с  10.12.10 года,  зачтено  в  срок  отбывания  наказания  время  нахождения  ее  под  арестом - с  25  по  26.12.2008 года  и  с  4.02.2009 г.  по 9.12.2010 г.  (осуждена  приговором  от 10.12.2010 года  по ч.5 ст.33,  ч.3 ст. 30,  ч.1 ст. 228, п. «б» ч.2 ст. 228.1 УК РФ,  за  совершение, в том  числе,  особо  тяжкого  преступления,  с  применением  ст. 64 УК РФ,   к  3 годам  лишения  свободы).
Также   постановлением  Ленинского  районного  суда г.Владимира  от  14 июля 2011 года  условно-досрочно  освобожден  от  отбывания  наказания  А.,   осужденный  по  приговору  от  30.06.2010г.  по п.п. «а, г»  ч.2 ст. 161 УК РФ,  с  применением  ст. 70 УК РФ,  с  учетом пересмотра,  к  2 годам  5 месяцам  лишения  свободы,  с  неотбытым  сроком   6 месяцев 17 дней,  при  отсутствии у осужденного  поощрений, взысканий и наличии  положительной  характеристики  из   учреждения.  Кроме  того,  суд  неверно  исходил  из  того,  что  осужденным  для  подачи  ходатайства  об  условно-досрочном  освобождении  необходимо  отбыть  половину  назначенного  судом  срока  наказания,  при  том,  что  в  соответствии  с п. «в»  ч.3 ст. 79 УК РФ ему    необходимо  было  отбыть  не  менее  двух  третей  срока назначенного наказания  (данный  срок  осужденным  отбыт),  поскольку он ранее  условно-досрочно  освобождался  и  данное  освобождение  было  отменено  на  основании п.  «в» ч.7 ст. 79 УК РФ.
При  отсутствии  поощрений  и  взысканий  был  условно-досрочно  освобожден по постановлению  Вязниковского  городского  суда от 14 апреля 2011 года  Г.,  осужденный  приговором  от   27.10.2010 г.  по ч.2 ст.228 УК РФ,   с  неотбытым  сроком  10 месяцев  15 дней.  
Аналогичный  пример -  постановлением  Вязниковского  городского с уда  от   3 мая 2011 года  условно-досрочно  освобожден  Г.,  осужденный   приговором  от 30.03.2010 г.  по  ч.2 ст. 158 УК РФ,  с  применением  ч.5 ст. 69 УК РФ (приговором от 25.01.2010 г. осужден за 3 преступления,  предусмотренных ч.2 ст. 158, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 158 УК РФ)   с  неотбытым  сроком  1  год 9 месяцев  8 дней,  при  отсутствии  поощрений  и  взысканий.
С  неотбытым  сроком  1 год 1 месяц  15 дней  был условно-досрочно освобожден  постановлением  Вязниковского  городского  суда  от  1 апреля 2011 года Л. при отсутствии поощрений  и  взысканий.  Аналогичный  пример  - постановление  Вязниковского  городского  суда   от   14 апреля 2011 года  в отношении  К.   (освобожден  с  неотбытым  сроком  6 мес. 1 день).
Постановлением  Киржачского  районного  суда  от  15 августа 2011 года  условно-досрочно  освобожден  О.  с  неотбытым  сроком  6 мес. 20 дн.  при  отсутствии  поощрений  и  взысканий.
В  соответствии  с  постановлением  Судогодского  районного  суда  от   11 августа 2011 года  условно-досрочно освобождена С., осужденная  приговором  от  3 августа 2010 года  по  ч.3 ст. 159 УК РФ   к  1 году  9 месяцам  лишения  свободы,  с  неотбытым  сроком  8 месяцев  21  день,  при  отсутствии  у  нее  взысканий  и  поощрений.  Из  материалов  усматривается,  что  администрация  исправительного  учреждения  ходатайство  защитника  осужденной  не  поддержала.
Вместе  с  тем  правильно   постановлением  Ленинского  районного  суда г.Владимира от 29.08.2011 г. отказано в условно-досрочном  освобождении  К.,  осужденному  приговором  от  31.03.2011 года  за  совершение  трех  преступлений,  каждое  из  которых  предусмотрено  п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, с  применением  ч.5 ст. 69,  70 УК РФ,  с  учетом  пересмотра,  к  2 годам 10 месяцам  лишения  свободы,  при  отсутствии  поощрений,    взысканий  и  наличии  положительной  характеристики  из  учреждения.
Обоснованно отказано в условно - досрочном освобождении К.  постановлением  Ковровского  городского  суда  от  11  августа 2011 года  при  отсутствии  у  осужденного  взысканий  и  поощрений.
Утверждения  судов  о  соблюдении осужденными  режима  отбывания  наказания  являются  неубедительными, поскольку обязанность  соблюдения  режима  отбывания  наказания следует  из  приговора.   Исправление -  это  активный  процесс,  а  не  пассивное  соблюдение  требований  режима  под  угрозой  наказания.
Также  следует  обратить  внимание  на  то,  что  о  необходимой   для  условно-досрочного  освобождения степени исправления  осужденного  свидетельствует  его  стремление трудиться,  желание  повысить  свой  образовательный  и  профессиональный  уровень,  компенсировать  вред,  причиненный  преступлением.
Кроме  того, следует  отметить,  что  суды  не  вправе  отказать  в  условно-досрочном освобождении от отбывания  наказания  по  основаниям,  не  указанным  в  законе.
Отказывая в условно-досрочном освобождении Л.                            (постановление Петушинского  районного суда  от  2 июня 2011 года)  указано  в  том  числе,   что   суд   учитывает    наличие  задолженности  по  исполнительному  листу на  сумму 150 000 рублей и непринятие  фактических  действий  к  ее  погашению,  так  как  за  период  с  2006-2011 годы  согласно  справке  бухгалтерии  ИК-2  осужденным  уплачено  всего  8 578 рублей 73 копейки.  
Вместе с тем,  судом  не  установлены  факты  умышленного  уклонения  осужденного  от  возмещения  причиненного  преступлением  вреда.
Без  проверки  возможности  погашения  осужденным  материального  ущерба  в  большей  сумме   Ковровским  городским  судом  при  отказе  в  условно-досрочном  освобождении Т. указано  о  том,  что  осужденным  не  принимаются  достаточные  меры  для  погашения  ущерба,  исходя  лишь  из  незначительной  суммы  его  погашения  за  6 лет - 529 рублей  и  2 675 рублей,  путем  внесения  в  счет  погашения  штрафа.
Аналогичный  пример  -  постановление  Ковровского  городского  суда  от  5 мая 2011 года.   Одним  из  оснований  в  отказе  в  условно-досрочном  освобождении М. суд  указал на  непринятие  осужденным  достаточных  мер  к  погашению исков,  мотивируя  свое  утверждение  тем,  что  за  4  года  из  94 170 рублей  погашен  материальный  ущерб  лишь  на сумму 7500 рублей.
При отказе  в  условно-досрочном  освобождении  С.  (постановление  Октябрьского  районного суда г.Владимира от  14 июля 2011 года)  отмечено,  что осужденный  имеет  исполнительный  лист  на  возмещение  ущерба  на  сумму 109000 рублей,  однако  меры  к  досрочному  погашению  иска  не  предпринимает.
Также необходимо отметить, что в Постановлении Пленума  Верховного  Суда  РФ  обращено  внимание,  как  указано  выше,  на  то,  что  суды не вправе отказать  в  условно-досрочном освобождении  от  отбывания  наказания  по  такому  основанию,  как наличие  прежней  судимости. В  связи  с  чем суды  должны  избегать  таких  формулировок  отказов  в  удовлетворении  ходатайств  осужденных. 
Во  многих  постановлениях  Ковровского  городского  суда,  в  том числе  в  постановлении  в  отношении  Д.,  приведено  одним  из  оснований  в  отказе  в  условно-досрочном  освобождении  ранее  отбытие  указанным  лицом  наказания  в  местах  лишения  свободы,  и  указывается,  что  это  свидетельствует  о  стойкой  криминальной  направленности  личности  осужденного.
По  постановлению Ковровского  городского  суда  от  23 августа 2011 года  учтено,  что  Л.  ранее  неоднократно  отбывал  наказание  в  местах  лишения  свободы, после  освобождения  вновь  совершил  аналогичное  преступление,  за которое  в  настоящее  время  отбывает  наказание,  что  свидетельствует  о  стойкой  криминальной направленности  личности  осужденного,  о  том,  что  предыдущие  наказания  в  виде  лишения свободы  цели  исправления  явно  не  достигли.
Правильно  суды  при  разрешении  ходатайств  осужденных учитывают  и  совершение  ими  незначительных  нарушений  установленного  порядка  отбывания  наказания,  за  которые  с  ними  проводились  профилактические  беседы, поскольку данные обстоятельства также характеризуют  осужденного  в  период  отбывания  им  наказания (постановление  Ковровского  городского  суда  от  27 апреля 2011 года  в  отношении  А.,  постановление  этого  же  суда  от 10 мая 2011 года  в  отношении  Ш.).
Обоснованно  суды  при  разрешении  ходатайств  принимают  во  внимание длительность периода непрерывного правопослушного  поведения  осужденных (постановление  Ковровского  городского  суда  от 30 июня 2011 года,  постановление  этого  же  суда  от  8 апреля 2011 года  в  отношении  Д., постановление  этого  же  суда  от  9 июня 2011 года  в  отношении  К.).
В  постановлении  Октябрьского  районного  суда г.Владимира  от  27 сентября 2011 года при отказе  в  удовлетворении  ходатайства  осужденного  П. правильно обращено  внимание  судом на  то,  что положительная  динамика  в  поведении  осужденного  стала  проявляться  лишь  в  апреле 2011 года, и указанный пятимесячный период, с учетом личности  осужденного, тяжести совершенного им преступления, является  незначительным  для  создания  твердой уверенности  в  возможности  окончательного  его  исправления  без  дальнейшего  отбывания  наказания,  в  исключении  возможности совершения  им  преступления  в  условиях  ослабления контроля за его поведением при применении условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания (аналогичный  пример -  постановление  Октябрьского  районного  суда  от 27 сентября 2011 года  в  отношении П.).
Таким  образом,   выводы  об  исправлении  осужденного  должны  быть  основаны  на  всестороннем  учете  данных  о  личности   осужденного и  его  поведении  за  весь  период   нахождения  в  исправительном  учреждении, а не за время непосредственно предшествующее  рассмотрению  ходатайства.  При  этом  должны  приниматься  во  внимание,  как  имеющиеся  поощрения,  так  и  взыскания,  в совокупности  оцениваться  категория  тяжести  совершенного  виновным  преступления,  в зависимости  от  этого  период   его  правопослушного  поведения,  погашение  имевшихся  исков, возможность бытового и  трудового  устройства  после  освобождения.

При  решении  вопроса  об  условно-досрочном  освобождении  судам  необходимо, как указано выше, учитывать мнение представителя  исправительного  учреждения  о  наличии  либо  отсутствии  оснований  для  признания  лица  не  нуждающимся  в  дальнейшем  отбывании  наказания.
Однако мнение представителя (администрации) исправительного  учреждения  не  является  определяющим  для  суда  при  рассмотрении  данных  ходатайств,  поскольку  суд  принимает  решение  самостоятельно,  после  исследования  всех  материалов  дела.
Мнение администрации исправительного учреждения о  целесообразности  применения  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания  не может  предрешать решение суда об  удовлетворении  или  отказе  в  удовлетворении  ходатайства  об  условно- досрочном  освобождении  осужденного  от  отбывания  наказания.
Так,  по  многим  материалам, по которым  администрация  учреждения  считала  необходимым согласиться с ходатайством  осужденного,  тем  не  менее,   суд,  с  достаточной  полнотой  исследовав  данные  о  личности  осужденного,  в  том  числе  содержащие  сведения  о  его  поведении  во  время  отбывания  наказания  и  отношении  к  труду,   отказал  в  удовлетворении  данных  ходатайств. 
Правильно  суд   отказал  Ф. (осужден  за  совершение  5 преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств  в  крупном  и  особо  крупном  размерах,  начало  отбывания  наказания - 18 октября 2006 года, окончание - 17 апреля 2013 года) в условно-досрочном  освобождении, несмотря на положительную его характеристику администрацией  исправительного  учреждения,   учитывая,  что  несмотря  на  то,  что  он  имеет  15 поощрений,   на  осужденного  было  наложено  5  взысканий (все  погашены  и  досрочно  сняты),  последнее  из  которых -  20.01.2011 года,   за  незаконное  хранение  запрещенного  предмета. Суд  правильно при  принятии  решения  учел  поведение  осужденного  за  весь  период  отбывания  наказания,  в  частности  отмечено  в постановлении,  что Ф.  в  период  2007 - января 2010 годов,  то  есть  в  течение  3-х  лет  положительно  себя  не  проявил  и  не  зарекомендовал,  а  также   факт  совершения  им  нарушений  порядка  отбывания  наказания.  Не установив  устойчивой  и  продолжительной  динамики  исправления  осужденного,  суд  обоснованно  отказал Ф. в удовлетворении его ходатайства                                 (постановление  Петушинского  районного  суда  от   17 августа 2011 года).
Постановлением  Октябрьского  районного  суда г.Владимира  от  15 июля 2011 года  также  обоснованно  было  отказано  в  условно-досрочном  освобождении Ю., несмотря на положительную характеристику  осужденного  администрацией  исправительного  учреждения и  мнение  администрации  о  целесообразности  его  освобождения, учитывая  при  этом не  только  получение  осужденным  20  поощрений,  но  наличие  у  Ю. 14  погашенных  взысканий  (последнее  наложено  в  феврале 2010 года),  принимая  во  внимание  поведение  осужденного  за  весь  период  отбывания  наказания. 
Вместе  с  тем  суд  правильно  не  согласился  с  отрицательной  характеристикой  администрации  исправительного  учреждения  на  Глумова О.А.  и  освободил  его  условно – досрочно  с  неотбытым  сроком  1 год  7 мес. 5 дней,  принимая  во  внимание,  что  администрация  считает  нецелесообразным  его  освобождение,  в  связи  с  тяжестью  совершенных  им  преступлений,  учитывая,  что  фактически  осужденный  характеризуется  положительно.  Судом   принято  во  внимание,  что Г.  имеет  32  поощрения,  полученных  им  с 2006-2011 годы,   причем  последние  5  он  получил  после  предыдущего  отказа  ему  в  удовлетворении   данного ходатайства,   наложенные  на  него  взыскания  до июля 2008года  погашены  и  сняты  досрочно,  а  также  учтено, что  осужденный  состоял  в  физкультурно-спортивной  секции,  которая  расформирована,  принят  в  совет  коллектива  осужденных (осужден  приговорами  от 14.12.2001 года  и  27.12.2004 года  по п.п. «а, б, г» ч.2 ст. 158 УК РФ   и  ч.2 ст. 162, п.п. «б, в» ч.2 ст. 131, п.п. «а, г» ч.2 ст. 161, п.п. «а, г» ч.2 ст. 161 УК РФ  к  9 годам  лишения  свободы,  начало  срока  отбывания  наказания- с 1.12.2003 г.,  окончание срока- 30.11.2012 г.,  постановление Петушинского  районного  суда   от  25 апреля 2011 года).
Однако,  суд  необоснованно  не  принял  во  внимание    мнение  администрации  исправительного учреждения о нецелесообразности  условно-досрочного  освобождения  Е.  Суду внимательнее  следовало   было   подойти   к   разрешению   ходатайства Е.,  осужденного,  с  учетом  пересмотра  приговора  от  29.10.2009 г.,  к  1 году  11 месяцам  лишения  свободы.  Судом  принято  во  внимание,  что  при  отсутствии  взысканий  Е.  имеет  3  поощрения,  полученные  им  в  2009-2010 годах,  а  также  учтена  положительная учебная характеристика.  Вместе с тем,  согласно  имеющейся  в материалах характеристике, представленной  администрацией  ФБУ ИК-2, осужденный  непродолжительное  время  принимал  участие  в  работах  без  оплаты труда по благоустройству территории и помещений  учреждения,  к  труду  относится  посредственно,  в  1  и  2  кварталах 2011года  в  данных  работах  участие  не  принимал,  тем  самым  считая,  условно-досрочное  освобождение  Е.  нецелесообразным.  Поскольку  ходатайство  осужденного  рассматривалось  в  августе  2011 года,  то  судом  необоснованно  данные  доводы  администрации  исправительного  учреждения  были  оставлены  без  внимания  и  не  оценено  должным  образом  поведение  Е.  при  отбывании  им наказания  в  2011 году.  Получение  поощрений  осужденным до декабря 2010 года утверждения администрации исправительного  учреждения  подтверждает  (постановлением  Петушинского  районного  суда   от  15 августа 2011 года  освобожден  с  неотбытым  сроком  1  месяц  13 дней).
Обоснованные возражения по поводу условно-досрочного  освобождения Н.  (освобожден  с  неотбытым  сроком  9 месяцев 23 дня),  осужденного  по  ст. 314,  314 УК РФ,  с  применением  ст. 70 УК РФ  (приговором  от  30.03.2005г. осужден  по  ч.1 ст. 162,  ч.1  ст. 162;  приговором  от  16.05.2002 г.  осужден  по  ч.2 ст. 162 УК РФ,  освобождался  условно-досрочно) к 4 годам лишения свободы, высказывала  администрация  ФБУ ИК-7  в  предоставленной  характеристике,  считая,  что     Н.  лишь  становится  на  путь  исправления.  Судом  не  в  должной  мере  принята  во  внимание  характеристика  осужденного  администрацией  исправительного  учреждения,  в  соответствии  с  которой   Н.  имеет  лишь  одно  поощрение,  полученное  в  январе  2011 года,  и  одно  взыскание,  наложенное  на  него  16.11.2009 года,  а  также   из предоставленной  характеристики  следует,  что  осужденный  к  общественно-полезному  труду  относится  равнодушно,  в  данных  работах,  а  также  в  общественной  жизни  отряда,  колонии  участия  не  принимает,  в общении с  администрацией  учреждения  не  всегда  корректен  и  тактичен.  Вывод  суда  в  постановлении  о  том,  что  Н.  встал  на  путь  исправления,  цели  наказания  достигнуты,  в  связи  с  чем  он не  нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом  наказания,  не  является  убедительным. Кроме  того, в  подтверждение  своего  вывода   суд  сослался,  в  том  числе,  на  наличие  у  осужденного  2-х  поощрений,  однако  получение  осужденным   одного  из  них  не  подтверждено  документально  и  опровергается  представленной в суд  характеристикой. Указанное  обстоятельство  подтверждается  лишь   показаниями  в суде   представителя  ИК-7.
Нельзя  согласиться  с выводами  администрации  исправительных  учреждений, содержащимися  в  представленных  в  суд  характеристиках,  о  том,  что  ввиду  нахождения  осужденного  в  данном  учреждении   непродолжительное  время,  не  могут  охарактеризовать  осужденного  и  делают  вывод  о  нецелесообразности  удовлетворения  их  ходатайств.
Постановлением Петушинского  районного  суда  от 21 апреля 2011 года   К.  освобожден  от  отбывания  наказания  условно-досрочно  с  неотбытым  сроком 1 год 2 месяца 9 дней.  Из  материалов  следует,  что  осужденный  за  время  отбывания  наказания  17 раз  поощрялся  и  не  имел  ни  одного  взыскания.  При  этом,  из  характеристики  администрации  ФБУ ИК-2  следует,  что  осужденный  К.  нуждается  в  дальнейшем  отбытии  наказания, назначенного судом, поскольку осужденный отбывает  наказание  в  ФБУ ИК-2  непродолжительное  время (менее 1 месяца),  вследствие  чего  не  был  полностью  изучен.
В  данном  случае  действия администрации  нельзя  признать  правомерными,  поскольку  характеристика  администрацией  учреждения   может  быть  дана  по  документам,  имеющимся  в  личном  деле  осужденного,  и  отбывание  наказания  в  данном исправительном  учреждении  непродолжительное  время  не  может  являться препятствием  для  условно-досрочного  освобождения,  при  наличии  законных  для  этого   оснований.
Аналогичный   вывод  администрации  содержится  в  характеристике  по материалу  в  отношении  П.,  который   постановлением  суда  от    30 мая 2011года  условно-досрочно освобожден  с  неотбытым  сроком  2 года  5  мес.  2 дня,  при  наличии  у  него 23 поощрений и 1 взыскания,   наложенного  в 2005 году.  Из  материалов  следует,   что  П.  прибыл  в ИК-2   28.02.2011 года,  характеристика  предоставлена  15.04.2011 года,  при  том,  что  Попов  в  местах  лишения  свободы  находится  с  2003 года.

Судьям  необходимо  более  внимательно  относиться  к  разрешению  ходатайств  об  условно-досрочном  освобождении,  поскольку  очень  часто  ими принимаются ошибочные решения по данному вопросу. Преждевременность  освобождения  от  отбывания  наказания  влечет  за  собой  рецидив  преступлений. Можно  привести  многочисленные  примеры  совершения  условно-досрочно  освобожденными  лицами  преступлений  вновь,  в  том  числе,  в  течение  оставшейся  неотбытой части  наказания.                                
Так,  например,  постановлением  Октябрьского  районного  суда  г.Владимира  от  11 ноября 2010 года  был  условно-досрочно  освобожден  П.,  осужденный  приговором    суда  от  28 марта 2008 года   по  ч.2 ст. 159, ч.1 ст. 161,  ч.2 ст. 159,  с  применением  ч.2 и  ч.5 ст. 69 УК РФ  (приговором  от 20.12.2007г. осужден  по ч.3ст.30, п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ),  к  4 годам 4 месяцам  лишения  свободы,  с  неотбытым  сроком  1 год 3 месяца 3 дня.  Судом при этом была  принята  во  внимание положительная  характеристика  его  администрацией  исправительного  учреждения  и  наличие  у  него  6  поощрений,  при  отсутствии   взысканий.
Вместе  с  тем  П.  вновь  14 мая 2011 года совершает  преступление,  т.е.  через  непродолжительный  период  времени,  в  течение  оставшейся  неотбытой  части  наказания,   и  приговором  суда  от 29 августа 2011 года,  вступившим  в  законную  силу  20 декабря 2011 года,  он  осужден  по п.п. «а, б» ч.2 ст. 158 УК РФ,  с  применением  ст. 70 УК РФ,  к  1 году  8  месяцам  лишения  свободы.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ                                        ОСВОБОЖДЕНИИ
Процесс  рассмотрения  ходатайства  осужденного  об УДО  проходит  по  правилам,  предусмотренным  главой  47 УПК РФ.
Для  рассмотрения  судом  вопроса  об  УДО  в  соответствии  с  п.4 ст. 396 УПК РФ  осужденному необходимо представить ходатайство с  указанием  сведений, подтверждающих,  что для  дальнейшего  исправления  он  не  нуждается  в  полном  отбывании  назначенного  судом  наказания.
   В обоснование ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденными чаще всего указывается на отбытие необходимой для условно-досрочного освобождения части наказания,  о возмещении причиненного преступлением ущерба либо о его отсутствии,  о  раскаянии в совершенном преступлении, обращается внимание на их поведение в период отбывания наказания (наличие поощрений, отсутствие взысканий, перевод на облегченные условия отбывания наказания, участие в самодеятельных организациях и пр.). Помимо указанных сведений в обоснование ходатайства осужденные зачастую, кроме того, ссылались на какие-либо семейные обстоятельства (наличие детей, больных родителей, супругов, нуждающихся в помощи). 
    В ходе исследования материалов об условно-досрочном освобождении отказов в приеме ходатайств, ввиду их  несоответствия ч.1 ст.175 УИК РФ, установлено не было.
 При поступлении ходатайства об условно-досрочном освобождении судам надлежит рассмотреть вопрос о подсудности данного ходатайства, принятии его к своему производству, назначении судебного заседания, об извещении  осужденного, его законного представителя, адвоката, а также представителя учреждения, исполняющего наказание, прокурора о дате, времени и месте рассмотрения ходатайства.
В  соответствии  с  ч.3  ст. 396 УПК РФ  вопросы  об  условно-досрочном  освобождении от отбывания наказания разрешаются  районным (городским)  судом  по  месту  отбывания  наказания  осужденным.  
При  этом,  как  отмечено  в  Постановлении  Пленума,  под  местом  отбывания  наказания  следует  понимать  место  расположения  указанного  в  статье  16 УИК РФ  исправительного  учреждения,  в  котором  фактически  отбывает  наказание  осужденный, в том  числе  переведенный  из  исправительной  колонии,  воспитательной  колонии  или  тюрьмы  в  следственный  изолятор  на  основании  статьи  77.1 УИК РФ.  В  целях  ускорения рассмотрения ходатайства осужденного следует также    направлять   его  для  разрешения  в  соответствующий   суд  по  подсудности,  в  случае  направления  осужденного  на  лечение  в  другое  исправительное  учреждение  на  длительный  срок  (более  1  месяца).
Вместе  с  тем,  необходимо  отметить,  что  нельзя  направлять  для  рассмотрения  ходатайство  осужденного  в  суд,  по  месту  следственного  изолятора,  в  котором  осужденный  находится  временно с целью   разрешения  его  жалобы  на  то  или  иное  судебное  решение.
Кроме  того,  следует  избегать  ошибочное,  без  проведения  надлежащей  проверки,  направление  ходатайства  по  подсудности  в другой  суд,  поскольку  это  приводит  к  длительному  нерассмотрению  ходатайства  осужденного,  а также не  допускать  волокиту  при  направлении  ходатайств  из  одного  суда  в  другой.
Так,  ходатайство   осужденного  П.  поступило  в  Ковровский  городской суд в  декабре 2009 года. Суд, собрав характеризующий  материал  на  осужденного,  назначил  судебное  заседание  на  5.02.2010 года,  которое  не  состоялось  из-за  недоставки  осужденного  в суд (было заявлено  ходатайство о рассмотрении вопроса  об  условно-досрочном  освобождении  с его участием). Постановлением от 15.02.2011 года ходатайство  осужденного было направлено для рассмотрения в  Вязниковский  городской  суд,  так  как  по  сообщению  начальника ФБУ ИК-6  П.  убыл  в  ФБУ ИК-4.   Материал  же  с  постановлением  суда  от  15.02.2011 года  Ковровским  судом  направлен  в  Вязниковский  суд  лишь  8.06.2010 года, которым  данный  материал получен 17 июня 2011 года. До октября 2010 года  Вязниковский  городской суд запрашивал  из  ИК-4  характеризующий   материал  из  личного  дела  осужденного.  1  октября 2010 года,  позвонив  в  ИК-6,    судом  было  установлено,  что  П.  убыл  из  их  учреждения  не  в  ИК-4,  а  в  ФБУ  ИК-5 г.Владимира.  Уточнив  данную  информацию  в  ИК-5, Вязниковский суд постановлением от 1.10.2010 г. направил для  рассмотрения  ходатайство  осужденного  в  Октябрьский  районный  суд г.Владимира.  Сопроводительным   же  письмом  материал  был  направлен  в  Октябрьский  районный  суд г.Владимира лишь  30.12.2010г.,  который  рассмотрел  ходатайство  осужденного  только  21 января 2011 года.  Из  предоставленной  характеристики  осужденного  из  ИК-5  следует,  что  у  них  П.,  действительно, содержится с 15.02.2010 года. Таким образом,  ходатайство  осужденного  П.  находилось  на  рассмотрении  судов  более  1  года.
Во  время  проверки  было  также  установлено,  что  материал  в  отношении  М.,  по  ходатайству осужденного от 10.09.2010 года,  поступивший  16 мая 2011 года в  Октябрьский  районный суд г.Владимира  из  Петушинского районного суда (направлен постановлением  от  28.04.2011 года для  рассмотрения  по  подсудности),  сдан  в  архив,  при  этом   окончательное процессуальное решение в указанном материале  отсутствует.
Стадия принятия к производству и назначения судебного заседания является значимой, так как на данной стадии возможно оказать содействие в сборе сведений, необходимых для решения вопроса об условно-досрочном освобождении по существу; выяснить, соблюден ли срок, установленный ч.10 ст.175 УИК РФ, в случае повторного обращения с ходатайством об условно-досрочном освобождении; разрешить другие ходатайства заявителя, заявленные одновременно с ходатайством об условно-досрочном освобождении.
Правильно  суды отказывают  осужденным  в  принятии  ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания  при   обращении  с  повторным  ходатайством ранее  6 месяцев  со дня  вынесения  судом постановления  об отказе  в  удовлетворении  ходатайства (например,  постановление  Ковровского  городского  суда Владимирской  области  от  28 марта 2011 года  в  отношении С.). Если данный  факт  установлен  в  судебном  заседании,  то  суды  прекращают  производство  по  ходатайству  осужденного (постановление  Вязниковского  городского  суда  от  4 апреля 2011 года  в  отношении  Т.).
Вместе  с  тем,   если  осужденным  неотбыта  указанная  в  ч.3 ст. 79 УК РФ  часть  наказания, необходимая  для  условно-досрочного  освобождения,  то  судам  не  следует  выносить  постановления  об  отказе  в  принятии  ходатайства  и  возврате  его  осужденному,  если  данный  факт  установлен  в  ходе  предварительной  подготовки  к  судебному  заседанию,  а   необходимо  назначать  судебное  заседание   для  проведения  проверки  соблюдения  указанных сроков, поскольку  установление  данного  обстоятельства  является  предметом  судебного  разбирательства. В  случае  подтверждения данного  факта, следует принимать решение о  прекращении производства по ходатайству, чтобы в последующем предоставить  осужденному  возможность  вновь  обратиться,  в  случае  необходимости,  с  ходатайством  в  суд  ранее  6  месяцев  со  дня  вынесения  постановления.
 В  тоже  время  постановлением Ленинского районного  суда г.Владимира    Н.  отказано  в  условно-досрочном  освобождении,  при  этом  судом  учтено  его  поведение  за  весь  период  отбывания  наказания,  а также,  что  осужденным  не  отбыто  2\3  срока  наказания  (отмена  условно-досрочного  освобождения ).  
Правильное  решение  принял  Ковровский  городской  суд   16 июня 2011 года,  прекратив  производство  по  ходатайству  П.,  так  как  последний  преждевременно  обратился  в  суд  с указанным  ходатайством.  Однако  в  данном  случае  не  было  необходимости указывать в описательно-мотивировочной  части  постановления  о   характеристике  осужденного.
 Необходимо  отметить, что принятое решение о назначении судебного заседание должно  быть  в   форме  постановления.
 Анализ представленных на обобщение материалов показал, что многими судьями Фрунзенского и Октябрьского районных судов г.Владимира, Судогодского районного суда, Кольчугинского городского суда выносятся постановления о назначении судебного заседания, при этом в данном постановлении также определяются подготовительные действия к рассмотрению поступившего ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Однако недопустимо  назначение судебного  заседания,  при  наличии  достаточного  характеризующего  материала  на осужденного,  спустя    более  месяца  с  момента  поступления  в суд  ходатайства  осужденного.  Так,  ходатайство осужденного С. с характеризующим его  материалом   поступило  в суд  21 июня 2011 года.  13 июля 2011 года  суд  назначает  судебное  заседание  на 15 сентября 2011года,  а  затем  прекращает  производство  по  ходатайству,  так  как  осужденный  14 сентября  освободился  по  отбытии  срока  наказания (постановление Октябрьского  районного  суда г.Владимира  от  15.09.2011 года).  По  материалу  в  отношении  Е.  допущена  аналогичная  волокита при рассмотрении ходатайства осужденного,  приведшая  к  таким  же  последствиям.  
   Согласно ч.2 ст.399 УПК РФ указанные в части первой настоящей статьи лица, учреждения и органы должны быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. При наличии ходатайства осужденного об участии в судебном заседании суд обязан обеспечить его непосредственное участие в судебном заседании либо предоставить возможность изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи. Вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом. Ходатайство осужденного об участии в судебном заседании может быть заявлено одновременно с его ходатайством по вопросам, связанным с исполнением приговора, либо в течение 10 суток со дня получения осужденным извещения о дате, времени и месте судебного заседания.
     В  представленных для обобщения материалах были выявлены случаи несоблюдения указанных требований закона. 
    Так, кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 21 сентября 2011 года отменено постановление Ковровского городского суда от 28 июля 2011 года об отказе в условно-досрочном освобождении, ввиду отсутствия в представленных материалах сведений об извещении осужденного Д. о дате, времени и месте судебного заседания. 
    Кроме того, постановлениями Александровского городского суда удовлетворены ходатайства осужденных Е., С., С.Ю.А. при отсутствии сведений об извещении осужденных. При этом необходимо отметить, что ходатайство осужденного С. об условно-досрочном освобождении, поступившее в суд 6 июня 2011 года, рассмотрено судом по существу 10 июня 2011 года, из  этого  следует,  что  осужденный не был извещен о  времени  рассмотрения  ходатайства в срок, установленный ч.2 ст.399 УПК РФ, в связи с чем был лишен возможности ходатайствовать о личном участии в судебном заседании. 
    В целях обеспечения права осужденных, содержащихся под стражей, на защиту, а также в целях соблюдения принципов осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон, следует рекомендовать судам при извещении осужденных о дате, времени и месте рассмотрения ходатайств, разъяснять им право пригласить адвоката по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении защитника, а также право личного участия в судебном заседании.
    Указанные сведения содержатся в большинстве представленных Фрунзенским районным судом и Октябрьским районным судом г.Владимира, Ковровским городским судом материалов об условно-досрочном освобождении.
    Вместе с тем, осужденным также необходимо разъяснять положения ст. 132 УПК РФ о возможности взыскания с них процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката, участвовавшего в судебном заседании по назначению.
             При рассмотрении Кольчугинским городским судом ходатайства осужденной Г. в судебном заседании участвовал адвокат по назначению суда, в связи с заявленной осужденной просьбой о назначении  защитника. Однако процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката, отнесены за счет федерального бюджета, при этом судом не выяснялся вопрос о материальном положении осужденной. Аналогичное решение принято этим же судом по материалу в отношении осужденного Л.
    Кроме того, Киржачским районным судом 9 марта 2011 года было прекращено  производство по ходатайству осужденного П. об условно-досрочном освобождении по просьбе последнего,  высказанной  в судебном заседании, в котором участвовал адвокат, назначенный судом по заявлению П. Расходы же по оплате труда адвоката отнесены постановлением судьи от 15 марта 2011 года за счет средств федерального бюджета без выяснения материального положения осужденного и без извещения сторон о рассмотрении заявления адвоката. При этом постановление вынесено судьей единолично без проведения судебного заседания.
    В случае подачи ходатайства об условно-досрочно освобождении адвокатом, с которым заключено соглашение, суд в обязательном порядке уточняет у осужденного, согласен ли он с ходатайством. В случае же отрицательного ответа осужденного – прекращает производство.
    Как показало изучение материалов об условно-досрочном освобождении,  указанные  выше требования  выполнялись  судами области, и в представленных материалах имеются либо письменные заявления осужденных о поддержании ходатайств адвокатов, либо в протоколе судебного заседание отражено их мнение о согласии с требованием адвоката  (например, материалы Судогодского районного суда в отношении М., когда ходатайство подано адвокатом Н., и в отношении осужденной Г., с ходатайством обратился адвокат Б.)
     Суд в  соответствии  с  требованиями  закона  обязан  проверить, содержатся ли  в представленных  материалах данные, характеризующие поведение  осужденного,  его  отношение  к  труду  и  обучению  за  все  время  отбывания наказания,  имеются  ли  копии  судебных  решений,  на  основании  которых  осужденный  отбывает  наказание,  а  также  сведения  об  отбытии  установленной  законом  части  срока  наказания.  Данные  требования  закона  судьями  соблюдаются  не  всегда.
    Так, кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 7 июня 2011 отменено постановление Вязниковского городского суда от 30 марта 2011 года в отношении осужденного К. об отказе в условно-досрочном освобождении. Одним из оснований отмены принятого судом первой инстанции решения судебная коллегия указала, что в материалах данного дела отсутствует копия приговора, на основании которого осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы, и  которая дает возможность проверить обоснованность ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении в порядке ст. 79 УК РФ.
  Также  кассационным  определением  от 22 декабря 2010 г.  было  отменено  постановление  Ленинского  районного  суда г.Владимира  от 10.11.2010 г. в отношении Ч., ввиду отсутствия  в  материалах  характеристики  и   характеризующих  данных  на  осужденного.
    Кроме  того,  во  время  проверки  было  установлено,  что  копия приговора отсутствовала в материале по ходатайству осужденного К. об условно-досрочном освобождении, при этом Вязниковским городским судом было принято решение об удовлетворении ходатайства осужденного.
  Постановлением Ленинского  районного  суда г.Владимира  от   3 мая 2011 года  условно-досрочно  освобожден  от  отбывания  наказания  Б.  с  неотбытым  сроком  1  год  8 месяцев,  однако  в  материалах  отсутствует  характеристика  из  исправительного  учреждения,   решение  судом  принято  на  основании  представленных  постановлений  о  четырех  поощрениях  осужденного  и  выступления  в  судебном  заседании  представителя  учреждения.
    Вместе  с  тем,  в  большинстве  представленных на обобщение материалах имеются справки-сведения о поощрении и взыскании осужденного, характеристика исправительного учреждения о поведении осужденного за период отбывания наказания, копии необходимых  судебных  решений.   В некоторых  случаях,  чаще  всего, когда ходатайство заявлено адвокатом, прикладывались такие документы, как: справка о трудоустройстве и регистрации после освобождении; справка о наличии исполнительного листа  и  произведенных  по  нему  удержаниях; гарантийное письмо от работодателя о приеме на работу после освобождения осужденного.
   Исследуются  судами  при  рассмотрении  ходатайств  осужденных  и  их  личные  дела.
   Вместе с тем, имелись  случаи,  когда  судами  исследовались материалы личных дел на других  осужденных,  ошибочно  предоставленные  исправительными  учреждениями.
   Так, кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 22 апреля 2011 года отменено постановление Октябрьского районного суда г.Владимира от 27 декабря 2010 года в отношении К., 1987 года рождения, осужденного приговором суда от 6 октября 2009 года по ч.1 ст.166 УК РФ. В рассматриваемом случае судом были исследованы сведения, представленные администрацией исправительного учреждения в отношении  другого  осужденного, К.Д.С., 1984 года рождения, осужденного приговором суда от 25 марта 2009 года по ч.2 ст.161, ч.1 ст.166, ч.2 ст.158 УК РФ.  
    Судебные заседания по рассмотрению ходатайств об условно-досрочном освобождении практически всегда проходят с участием осужденного, ходатайствовавшего о своем участии, представителя администрации исправительного учреждения, прокурора и адвоката, об участии которого заявлял осужденный.
    При наличии просьбы осужденного об участии в судебном заседании, при разрешении его ходатайства, судьями принимались меры к обеспечению такого участия. Основаниями для рассмотрения ходатайств без участия осужденных, как правило, являлись их письменные заявления. 
     Необходимо отметить, что судами области практикуется рассмотрение вопросов об условно-досрочном освобождении непосредственно в исправительном учреждении (Октябрьский районный суд г.Владимира, Киржачский районный суд, Ковровский городской суд, Вязниковский городской суд),  в  котором осужденный отбывает наказание.
     Судьями Октябрьского и Фрунзенского районных  судов г.Владимира  осужденному,  участвующему  в  судебном  заседании,  разъясняются   процессуальные права, предусмотренные не только ст.399 УПК РФ, но и ст.47 УПК РФ, при этом  Вязниковским  городским  судом  выясняется  у осужденного мнение о необходимости его ознакомления с представленными исправительным учреждением материалами.
     Вместе с тем при анализе материалов об условно-досрочном освобождении установлены случаи, когда осужденным при личном участии совсем не разъяснялись их процессуальные права при рассмотрении  ходатайств, в частности Ковровским районным судом (материал в отношении У.). 
   Таким образом, судам  необходимо  рекомендовать,  в  случае участия осужденного при рассмотрении его ходатайства, разъяснять ему процессуальные права, предусмотренные  ст.ст. 47, 399 УПК РФ, а также выяснять его мнение по вопросу ознакомления с представленными материалами   и  необходимости  участия  защитника. 
   Изучение представленных материалов свидетельствует о принятии судами мер к  рассмотрению  ходатайств  осужденных  в  месячный срок. Вместе с тем, ввиду ненадлежащего исполнения исправительными учреждениями запросов судов о предоставлении необходимых характеризующих осужденного документов, рассмотрение указанных ходатайств  превышало,  а  иногда  значительно,  месячный срок. 
     Нарушение  разумных  сроков  рассмотрения  ходатайств об условно-досрочном освобождении  зачастую  связано  с  тем,  что  запросы  судов  о  высылке  характеризующего  материала  на  осужденного исполняются  администрацией  исправительных  учреждений  несвоевременно.  
     Так, запрос, направленный Ковровским городским судом 14 июня 2011 года в ФКУ ИК-6, о предоставлении характеристики и справок о поощрениях, взысканиях, сведений  о  неотбытом сроке, по ходатайству осужденного У., был исполнен исправительным учреждением лишь 4 августа 2011 года, в связи с чем поступившее в указанный суд ходатайство осужденного   было рассмотрено лишь  23 августа 2011 года. 
             П. 10 Постановления  Пленума  рекомендует  судам  рассматривать  возможность  возложения  на  осужденного  исполнения  обязанностей,  предусмотренных  ч.5 ст. 73 УК РФ,  а  суд  же  по собственному  усмотрению  применительно  к  конкретному  осужденному  принимает   решение  либо  о  возложении  на  него  указанных  обязанностей,  либо  об отказе  от  такого  возложения.
             Исходя из анализа материалов об условно-досрочном освобождении, необходимо отметить,  что  судами  такие  обязанности  на  осужденных  возлагаются. Наиболее часто встречающиеся обязанности, которые возлагаются судами,  это: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; являться согласно установленному графику в данный орган для регистрации. Однако   на  осужденных  в  целях,  направленных на действенное исправление осужденных вне исправительного учреждения, следует   возлагать  и  такие  обязанности,  как: не появляться в общественных местах в определенное время,   трудоустроиться, не совершать административных правонарушений, предусмотренных ст.ст.20.1, 20.20, 20.21 КоАП РФ, принимать  меры  к  возмещению  ущерба  потерпевшему  и т.д.  
	 Пункт 21 Постановления Пленума регламентирует, что в случае принятия решения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания  суду следует разъяснить осужденному положения части 7 статьи 79 УК РФ, о чем в резолютивную часть постановления и   протокол судебного заседания  необходимо внести соответствующие записи.
 Вместе с тем, изучение материалов показало, что судами не всегда разъяснялись осужденным, как сущность условно-досрочного освобождения от наказания, так и последствия совершения ими нового преступления в период условно-досрочного освобождения. 
  Следует отметить, что Вязниковский, Кольчугинский и  Ковровский городские суды, удовлетворяя ходатайства об условно-досрочном освобождении, в постановлениях указывают о разъяснении осужденным  положений части 7 статьи 79 УК РФ, однако, запись о таком разъяснении отсутствует в протоколах судебного заседания.
  В случае отказа осужденного от ходатайства, суды правильно прекращали производство по материалу. Вместе с тем, имели место случаи необоснованного прекращения производства.
 Так, постановлением Ковровского городского  суда от 6 июня 2011 года  прекращено производство  по  ходатайству  осужденного  Г.  без  отобрания  у  него  отзыва,  оформленного  в  письменном виде.  Прекращено производство по  устному заявлению  осужденного  в  судебном заседании. Аналогичный  пример - постановление Вязниковского  городского  суда  от  17 марта 2011 года  в  отношении  А.
 Нельзя  признать  обоснованным и прекращение  судом  производства  по  ходатайству  осужденного Г.  по  отзыву  данного  ходатайства  адвокатом,   причем  по  телефону.   Без  выяснения   мнения  по  данному  отзыву  самого  осужденного,  прекращать  производство  по  ходатайству было  нельзя, иначе  в  таком  случае  нарушается  право  осужденного  на  защиту (постановление  Октябрьского  районного  суда г.Владимира  от  14 марта 2011 года).
    В случае принятия судом решения об условно-досрочном освобождении от отбывания 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.
     Как показало проведенное обобщение, после вынесения постановления об условно-досрочном освобождении его копия,  как  правило, незамедлительно направляется судами в исправительное учреждение по месту отбывания наказания, либо вручается представителю исправительного учреждения сразу после судебного заседания.
 Вместе с тем, имеются единичные случаи о направлении исправительными  учреждениями   в  суды   сообщений  об исполнении указанного постановления суда.
  Следует отметить положительную практику Кольчугинского городского, Киржачского районного, Ковровского городского судов по направлению копий постановлений об условно-досрочном освобождении по месту жительства условно-досрочно освободившегося осужденного.
  Принимая  во внимание, что постановление суда об условно-досрочном освобождении имеет правовые последствия для осужденного, его копию, по вступлении судебного  решения  в законную силу,  необходимо направлять в суд, постановивший приговор, по которому осужденный отбывал наказание, в информационный центр УВД и в орган внутренних дел по месту жительства освобожденного осужденного.
                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  Подводя  итоги  вышеизложенному,  хотелось бы отметить, что условно-досрочное освобождение представляет собой наивысшую форму поощрения, применяемую к лицу, осужденному к лишению свободы. В практике судов не должны иметь место случаи, как неправильного применения условно-досрочного освобождения, так и необоснованного отказа в освобождении от наказания осужденных.
   Следует обратить  внимание  судей  на  строгое  соблюдение  действующего законодательства и принятие обоснованных и  мотивированных  постановлений. 
    Судьям необходимо выработать единообразную практику  рассмотрения  ходатайств  об  условно-досрочном  освобождении,  чтобы  при аналогичных обстоятельствах, установленных  судами при  рассмотрении материалов в отношении разных осужденных, не  принимались  противоположные  решения.
  Применение условно-досрочного освобождения – право, а не обязанность суда, и применять такое поощрение следует только к лицам достойным снисхождения, и оно не должно распространяться на осужденных, которые лишь формально показали свое исправление.
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