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Статья касается проблемы единообразного применения взаимосвязанных положений статей 49 и 50 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
(далее — Федеральный закон № 103-ФЗ) и отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ), касающихся вопросов возможного освобождения из следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы (далее — СИЗО)
лиц, осужденных к лишению свободы, у которых срок наказания, назначенный судом первой инстанции, истек до вступления
приговора в законную силу.
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Legal Regulation of Release from Custody of People Sentenced to Imprisonment Whose
Term of Punishment Has Expired Prior to the Entry of the Sentence into Legal Force
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The article deals with the problem of the uniform application of the interrelated provisions of Articles 49 and 50 of the Federal Law of
July 15, 1995 No. 103-FZ “On the custody of suspects and accused of committing crimes” (hereinafter — Federal Law No. 103-ФЗ) and certain provisions of the Criminal Procedure of the Code of the Russian Federation (hereinafter — the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation) concerning the issues of possible release from the detention centers of the penitentiary system (hereinafter — the SIZO) of
persons sentenced to imprisonment, whose sentence imposed by the court of ﬁrst instance Expired before the sentence comes into legal force.
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