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ВВЕДЕНИЕ
Каждый осужденный за преступление 

имеет право на пересмотр приговора вы-
шестоящим судом в порядке, установлен-
ном федеральным законом, а также право 
просить о помиловании либо смягчении 
наказания.

Так гласит статья 50 Конституции РФ.
Права человека, закрепленные в Консти-

туции, могут быть вами реализованы тог-
да, когда вы имеете представление о круге 
своих прав, понимаете возможности и спо-
собы их реализации и защиты, и в то же вре-
мя осознаете имеющиеся у вас обязанности 
перед обществом и государством, а также 
ограничения, связанные с отбыванием уго-
ловного наказания.

Данная информационная брошюра — со-
вместный проект Уполномоченного по правам человека в Ярославской области, 
Ярославской региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) 
по осуществлению общественного контроля за соблюдением прав челове-
ка в местах принудительного содержания и УФСИН России по Ярославской 
области.

Этот справочник предназначен для тех, кто отбывает наказание в местах 
лишения свободы и хочет воспользоваться правом на помилование либо 
смягчение приговора, правом на условно-досрочное освобождение, а также для 
тех, кто готовится к освобождению из мест лишения свободы.

В брошюре в доступной форме представлены основные проблемные 
вопросы, чаще всего возникающие у осужденных: как юридически грамотно 
составить необходимые документы, каков порядок освобождения от отбы-
вания наказания, какая помощь оказывается осужденным, освобождаемым 
от отбывания наказания, и др.

Надеюсь, что информация, содержащаяся в этом сборнике, будет вам 
полезна.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области
Сергей Бабуркин.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Каковы основания освобождения от отбывания наказания?
В соответствии со статьей 172 УИК РФ основаниями освобождения от отбывания 

наказания являются:

а) отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;
б) отмена приговора суда с прекращением дела производством;
в) условно — досрочное освобождение от отбывания наказания;
г) замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
д) помилование или амнистия;
е) тяжелая болезнь или инвалидность;
ж) иные основания, предусмотренные законом.
 Освобождение обозначает прекращение отбывания наказания и отмену вытекаю-

щих из него правоограничений.
Отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда, является наиболее 

распространенным в практике уголовно-исполнительного права основанием для осво-
бождения от отбывания наказания.

Наказание считается отбытым с момента истечения его срока. Для своевремен-
ного освобождения необходимо точно и правильно исчислять этот срок, что входит в 
обязанности отдела специального учета исправительного учреждения или следствен-
ного изолятора.

Начало срока исчисляется на основании даты, указанной в приговоре суда, т.е. с 
какого момента осужденный должен отбывать наказание. Если до вынесения приговора 
суда к подсудимому был применен арест в качестве меры пресечения, то время содер-
жания под стражей засчитывается в этот срок.

Федеральным законом от 03.07.2018 №186-ФЗ «О внесении изменений в статью 
72 Уголовного кодекса Российской Федерации» установлено, в частности, что время 
содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу засчи-
тывается в сроки содержания в дисциплинарной воинской части из расчета один день 
за полтора дня (ранее - один день за один день), принудительных работ и ареста - из 
расчета один день за два дня (ранее - один день за один день).

Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы (за 
исключением отдельных категорий осужденных, например, при особо опасном рециди-
ве преступлений и др.) из расчета один день за:

- один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строго-
го или особого режима;

- полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправитель-
ной колонии общего режима;

- два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
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Время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержа-
ния лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из 
расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под 
стражей или лишения свободы.

В случае отсутствия таких данных либо неясностей или ошибок в вышеперечис-
ленных документах администрация исправительного учреждения направляет запрос в 
суд или правоохранительный орган, издавший постановление об аресте.

Отмена приговора суда с прекращением дела производством означает реаби-
литацию осужденного вследствие необоснованности его обвинения. Процедура осво-
бождения осужденного из мест лишения свободы осуществляется администрацией 
учреждения, в котором содержится осужденный (заключенный). Постановление о пре-
кращении приобщается к личному делу осужденного и делается специальная отметка 
в документах учета. При освобождении по отмене приговора суда в связи с прекраще-
нием дела производством все права восстанавливаются в полном объеме.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания производится орга-
ном, исполняющим наказание, после получения определения (постановления) суда. 
Решение об условно-досрочном освобождении требует наличия оснований, предусмо-
тренных ст.ст.79 и 93 УК РФ.

Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
1. Лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, принуди-

тельные работы или лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, 
если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказания, а также возместило вред (полностью или 
частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда. 
При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания допол-
нительного вида наказания.

2. Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на осужден-
ного обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 73 УК РФ, которые должны 
им исполняться в течение оставшейся не отбытой части наказания.

3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после факти-
ческого отбытия осужденным:

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление неболь-
шой или средней тяжести;

б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступле-
ние, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно 
освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено по основани-
ям, предусмотренным частью седьмой настоящей статьи;



В ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННОМУ:  ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

-9-

г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 210 и 361 УК РФ;

д) не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за преступления про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцати-
летнего возраста.

4. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее 
шести месяцев.

5. Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено 
условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем 
отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения 
свободы. Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания пожизненного 
лишения свободы применяется только при отсутствии у осужденного злостных нару-
шений установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех 
лет. Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое 
тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не под-
лежит.

6. Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, осущест-
вляется уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в 
отношении военнослужащих — командованием воинских частей и учреждений.

7. Если в течение оставшейся не отбытой части наказания:
а) осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое на него 

было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от исполнения 
обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного осво-
бождения, суд по представлению органов, указанных в части шестой настоящей ста-
тьи, может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении 
оставшейся не отбытой части наказания;

б) осужденный совершил преступление по неосторожности либо умышленное 
преступление небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене либо о сохранении 
условно-досрочного освобождения решается судом;

в) осужденный совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, суд назначает 
ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ. По этим же прави-
лам назначается наказание в случае совершения преступления по неосторожности 
либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести, если суд отменяет 
условно-досрочное освобождение.

Статья 93. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть примене-

но к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным 
к лишению свободы, после фактического отбытия:
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а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление 
небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление;

б) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания производит-

ся по основаниям, предусмотренным ст. 80 УК РФ.
Статья 80. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
1. Лицу, отбывающему содержание в дисциплинарной воинской части, принуди-

тельные работы или лишение свободы, возместившему вред (полностью или частич-
но), причиненный преступлением, суд с учетом его поведения в течение всего периода 
отбывания наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания более 
мягким видом наказания, за исключением случаев замены наказания в виде лишения 
свободы принудительными работами в соответствии с частью второй настоящей ста-
тьи. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания 
дополнительного вида наказания.

2. Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом нака-
зания после фактического отбытия осужденным к лишению свободы за совершение:

- преступления небольшой или средней тяжести - не менее одной трети срока 
наказания либо не менее одной четвертой срока наказания при замене наказания в 
виде лишения свободы принудительными работами;

- тяжкого преступления - не менее половины срока наказания либо не менее 
одной трети срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы прину-
дительными работами;

- особо тяжкого преступления - не менее двух третей срока наказания либо не 
менее половины срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы 
принудительными работами;

- преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а 
также преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ, - не менее трех четвертей 
срока наказания;

- преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не до-
стигших четырнадцатилетнего возраста, - не менее четырех пятых срока наказания.

3. При замене неотбытой части наказания суд может избрать любой более мягкий 
вид наказания в соответствии с видами наказаний, указанными в статье 44 УК РФ, 
в пределах, предусмотренных УК РФ для каждого вида наказания, за исключением 
случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в 
соответствии с частью второй настоящей статьи.

Освобождение от отбывания наказания по помилованию или амнистии произ-
водится по основаниям, предусмотренным ст.ст. 84, 85 УК РФ.



В ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННОМУ:  ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

-11-

Статья 84. Амнистия
1. Амнистия объявляется Государственной Думой в отношении индивидуально не 

определенного круга лиц.
2. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобожде-

ны от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, 
могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть 
сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть 
освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, актом 
об амнистии может быть снята судимость.

Статья 85. Помилование
1. Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отноше-

нии индивидуально определенного лица.
2. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобожде-

но от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть 
сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказа-
ние, актом помилования может быть снята судимость.

Освобождение от отбывания наказания по болезни или инвалидности предусмо-
трено ст. 81 УК РФ и может быть применено к следующим категориям осужденных:

а) к лицу, у которого в процессе отбывания наказания наступило психическое расстрой-
ство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо руководить ими;

б) к лицу, заболевшему иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания.
В случае если у осужденного во время отбывания наказания наступило психи-

ческое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический харак-
тер своих действий (бездействия) либо руководить ими, судья по представлению 
начальника органа, ведающего исполнением наказания, на основе заключения 
врачебной комиссии выносит постановление об его освобождении. Такому лицу суд 
может назначить принудительные меры медицинского характера или передать его 
на попечение органов здравоохранения.

В случае если осужденный заболел иной тяжелой болезнью, препятствующей 
отбыванию наказания, судья вправе его освободить.

Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, порядок на-
правления на медицинское освидетельствование осужденных, ходатайствующих об 
освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания наказания в связи с 
болезнью, и порядок медицинского освидетельствования осужденных, ходатайству-
ющих об освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания наказания 
в связи с болезнью, утверждаются Правительством Российской Федерации.

К иным предусмотренным законом основаниям освобождения относится, пре-
жде всего, изменение уголовного закона (ст. 10 УК РФ).
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Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание 
или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, име-
ет обратную силу, то есть распространяется на лиц, отбывающих наказание.

Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбыва-
ется лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных 
новым уголовным законом.

Освобождение от отбывания наказания ввиду принятия закона, имеющего 
обратную силу, в соответствии с нормами уголовно - процессуального законода-
тельства производится судьей по месту исполнения наказания согласно заявлению 
осужденного либо представлению прокурора или органа, ведающего исполнением 
наказания.

К «иным основаниям» относится также отсрочка отбывания наказания беремен-
ным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей в возрасте до 14 лет, кроме 
осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 
преступления против личности, до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Постановление прокурора об освобождении из мест лишения свободы лица, 
содержащегося там без законных на то оснований, также может быть основанием 
освобождения (ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации»).

В чем отличие помилования от амнистии?

В соответствии с положениями Конституции РФ и Указом Президента РФ от 
28.12.2001 №1500 помилование осуществляется Президентом РФ в отношении ин-
дивидуально определенного лица. Актом помилования лицо, осужденное за преступле-
ние, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания, либо назначен-
ное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким его видом. С 
лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость.

Помилование осуществляется путем издания Указа Президента РФ в отношении 
конкретного лица, осужденного за преступление. 

Акт помилования Президентом РФ издается в любое время, и здесь не требуется 
каких-либо специальных поводов. При Президенте РФ действует Управление по вопро-
сам помилования, которое предварительно рассматривает поступающие на его имя 
ходатайства о помиловании и выносит свои заключения. Президент РФ принимает по 
этим заключениям конкретные решения.

Амнистия объявляется Государственной Думой в отношении индивидуально не 
определенного круга лиц. Актом об амнистии лица, осужденные за преступления, могут 
быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокра-
щено или заменено более мягким его видом, либо такие лица могут быть освобождены 
от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, может быть снята 
судимость.
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Акты об амнистии, как правило, издаются в связи с теми или иными происхо-
дящими в стране событиями либо по знаменательным датам.. В акте об амнистии 
указывается, к каким категориям лиц применяется (не применяется) данная амнистия.

Когда можно написать прошение о помиловании
 и как оно оформляется?

 Помилование – это акт милосердия, применяемый только по отношению к уже 
осужденным за преступления любой степени тяжести лицам. На лиц, привлекаемых или 
привлеченных к уголовной ответственности, акт помилования не распространяется.

После вступления приговора в законную силу осужденный вправе обратиться к 
Президенту РФ с ходатайством о помиловании. Отбытие определенной части срока 
наказания, назначенного по приговору суда,  для подачи ходатайства законом не 
предусмотрено.

Ходатайство о помиловании направляется  Президенту РФ в письменной форме 
самим осужденным, а также родственниками; коллективом, в котором работал осу-
жденный; государственным органом или общественным объединением, которые могут 
поручиться за осужденного; администрацией учреждения или органа, исполняющего 
уголовное наказание. О поступлении таких ходатайств осужденный должен быть уве-
домлен.

Ходатайство о помиловании от общественных и иных организаций, а также иных 
граждан рассматриваются только при наличии ходатайства о помиловании, поданного 
самим осужденным.

Помилование, как правило, не применяется в отношении осужденных:
— совершивших умышленное преступление в период назначенного судом испыта-

тельного срока условного осуждения;
—   злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания;
—   ранее освобождавшихся от отбывания наказания условно-досрочно;
—   ранее освобождавшихся от отбывания наказания по амнистии;
—   ранее освобождавшихся от отбывания наказания актом помилования;
— которым ранее производилась замена назначенного судом наказания более 

мягким наказанием.
Ходатайство осужденного о помиловании администрацией учреждения  регистри-

руется в день его подачи и направляется в Комиссию по вопросам помилования  на 
территории субъекта РФ не позднее чем через 20 дней со дня его подачи.

При рассмотрении ходатайств о помиловании принимаются во внимание: срок от-
бытого (исполненного) наказания, данные о личности осужденного, характер и степень 
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общественной опасности совершенного преступления, поведение осужденного во вре-
мя отбывания (исполнения) наказания, его семейное положение, состояние здоровья, 
возраст, наличие судимостей, применение ранее в отношении осужденного амнистии, 
помилования, условно-досрочного освобождения или другого освобождения от нака-
зания, а также учитывается, возмещен ли и в каком объеме материальный ущерб, 
причиненный преступлением, и другие обстоятельства.

Во всех случаях в учреждении, где отбывает наказание осужденный, запрашива-
ется копия приговора суда, характеристика осужденного и мнение администрации о 
возможности помилования данного осужденного. К ходатайству о помиловании осу-
жденного администрация учреждения прилагает все необходимые документы.

Комиссия по вопросам помилования  на территории субъекта РФ не позднее 
чем через 30 дней со дня получения ходатайства представляет заключение  о целе-
сообразности применения акта помилования в отношении осужденного Губернатору 
субъекта РФ.

Губернатор субъекта РФ не позднее чем через 15 дней со дня получения ходатай-
ства о помиловании и заключения комиссии вносит Президенту РФ представление о 
целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного

Указ Президента РФ о помиловании направляется в течение двух дней после его 
издания направляется высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), в Министерство внутренних дел Российской Федерации, тер-
риториальный орган юстиции, администрацию учреждения.

В случае отклонения Президентом РФ ходатайства о помиловании осужденный 
уведомляется письменно, и повторное рассмотрение обращения осужденного допуска-
ется не ранее чем через год, за исключением случаев возникновения новых обстоя-
тельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования.

Каков порядок обращения с ходатайством об  
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания?

Порядок обращения осужденного с ходатайством об условно-досрочном осво-
бождении от отбывания наказания определен статьей 175 УИК РФ. При этом обяза-
тельным условием  для осужденного является фактическое отбытие им части срока 
наказания, установленной статьями 79 и 93 УИК РФ.

Осужденный, к которому может быть применено условно-досрочное освобожде-
ние, а также его адвокат  (законный представитель)  вправе обратиться в суд с хода-
тайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
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В ходатайстве должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, что 
для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назна-
ченного судом наказания, поскольку в период отбывания наказания он частично или 
полностью возместил ущерб или иным образом компенсировал вред, причиненный в 
результате преступления, раскаялся в совершенном деянии, а также могут содержать-
ся иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного.

Категория преступления (ст.15 
УК РФ)

Часть срока наказания, после отбытия которой 
возможно обращение с ходатайством об услов-
но-досрочном  освобождении

несовершеннолетние совершеннолетние

Небольшой тяжести 1/3 1/3

Средней тяжести 1/3 1/3

Тяжкое 1/3 1/2

Особо тяжкое 2/3 2/3

Если ранее  освобождался услов-
но-досрочно и неотбытый срок 
присоединен по правилам ст.70 
УК РФ

2/3

Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осу-
жденный подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего нака-
зание. Администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, не позднее 
чем через 15 дней после подачи ходатайства осужденного об условно-досрочном ос-
вобождении от отбывания наказания направляет в суд указанное ходатайство вместе 
с характеристикой на осужденного. В характеристике должны содержаться данные о 
поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания наказания, 
об отношении осужденного к совершенному деянию, а также заключение администра-
ции о целесообразности условно-досрочного освобождения.

В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
повторное внесение в суд соответствующего ходатайства может иметь место не ранее 
чем по истечении шести месяцев со дня вынесения постановления суда об отказе.

Отказ суда в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания не пре-
пятствует внесению в суд представления о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания.

Условно-досрочно освобожденные и осужденные к ограничению свободы или 
принудительным работам в порядке замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, если они были направлены в исправительные учреждения, испра-
вительные центры в случаях, предусмотренных законом, могут вновь обращаться с 
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ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания либо быть 
представлены к замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
не ранее чем по истечении одного года со дня вынесения определения об отмене 
условно-досрочного освобождения либо о замене более мягкого вида наказания ли-
шением свободы.

Каковы условия и порядок замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания?

Порядок замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
определен статьей 175 УИК РФ. При этом обязательным условием является фактиче-
ское отбытие осужденным части срока наказания, установленной статьей 80 УИК РФ.

Категория преступления 
(ст.15 УК РФ)

Часть срока наказания, после отбытия которой 
возможна замена не отбытой части наказания 
более мягким видом наказания

Небольшой тяжести не менее 1/3 срока наказания либо не менее 1/4 
срока наказания при замене наказания в виде ли-
шения свободы принудительными работами

Средней тяжести не менее 1/3 срока наказания либо не менее 1/4 
срока наказания при замене наказания в виде ли-
шения свободы принудительными работами

Тяжкое не менее 1/2 срока наказания либо не менее 1/3 
срока наказания при замене наказания в виде ли-
шения свободы принудительными работами

Особо тяжкое не менее 2/3 срока наказания либо не менее 1/2 
срока наказания при замене наказания в виде ли-
шения свободы принудительными работами

Осужденный, которому неотбытая часть наказания может быть заменена более 
мягким видом наказания, а также его адвокат (законный представитель) вправе об-
ратиться в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания.

Ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказа-
ния осужденный подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего 
наказание, в котором он отбывает наказание в соответствии со статьей 81 УК РФ. 
Администрация такого учреждения или органа не позднее чем через 10 дней после 
подачи ходатайства осужденного о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания направляет в суд указанное ходатайство вместе с характеристикой 
на осужденного.
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В характеристике должны содержаться данные о поведении осужденного, его от-
ношении к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, об отношении 
осужденного к совершенному деянию и о том, что осужденный частично или полностью 
возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в ре-
зультате преступления.

В случае отказа суда в замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания повторное внесение в суд соответствующего представления может иметь 
место не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения постановления 
суда об отказе.

Каковы основания изменения вида исправительного 
учреждения, перевода в колонию-поселение?

В зависимости от поведения и отношения к труду осужденным к лишению свобо-
ды может быть изменен вид исправительного учреждения.

Порядок изменения вида исправительного учреждения определен статьей 78 УИК РФ.
В соответствии с данной статьей положительно характеризующиеся осужденные 

могут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания:
а) из тюрьмы в исправительную колонию – по отбытии осужденными в тюрьме не 

менее половины срока, назначенного по приговору суда;
б) из исправительных колоний особого режима в исправительную колонию стро-

гого режима – по отбытии осужденными в исправительной колонии особого режима не 
менее половины срока, назначенного по приговору суда;

в) из исправительных колоний общего режима в колонию-поселение – по отбытии 
осужденными, находящимися в облегченных условиях содержания, не менее одной 
четверти срока наказания;

г) из исправительных колоний строгого режима в колонию-поселение – по от-
бытии осужденными не менее одной трети срока наказания; осужденными, ранее ус-
ловно-досрочно освобождавшимися от отбывания лишения свободы и совершившими 
новые преступления в период оставшейся неотбытой части наказания, - по отбытии 
не менее половины срока наказания, а осужденными за совершение особо тяжких 
преступлений - по отбытии не менее двух третей срока наказания.

Срок отбывания наказания, определяемый для изменения вида исправительного 
учреждения, исчисляется со дня заключения осужденного под стражу.

Не подлежат переводу в колонию-поселение:
а) осужденные при особо опасном рецидиве преступлений;
б) осужденные к пожизненному лишению свободы в случае замены этого вида 

наказания в порядке помилования лишением свободы на определенный срок;
в) осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена ли-

шением свободы;
г) осужденные, не прошедшие обязательного лечения, а также требующие специ-

ального лечения в медицинских учреждениях закрытого типа;
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д) осужденные, не давшие согласия в письменной форме на перевод в колони-
ю-поселение.

Осужденный, которому может быть изменен вид исправительного учреждения, а 
также его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством 
об изменении вида исправительного учреждения. Ходатайство об изменении вида ис-
правительного учреждения осужденный подает через администрацию учреждения или 
органа, исполняющего наказание, в котором он отбывает наказание в соответствии со 
статьей 81 УК РФ. Администрация такого учреждения или органа не позднее чем через 
10 дней после подачи ходатайства осужденного об изменении вида исправительного 
учреждения направляет в суд указанное ходатайство вместе с характеристикой на осу-
жденного. В характеристике должны содержаться данные о поведении осужденного, 
его отношении к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, об от-
ношении осужденного к совершенному деянию и о том, что осужденный частично или 
полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причи-
ненный в результате преступления.

Осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания, могут быть переведены:

а) из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой был ранее 
определен судом;

б) из колонии-поселения, в которую они были направлены по приговору суда, в 
исправительную колонию общего режима;

в) из исправительных колоний общего, строгого и особого режимов в тюрьму на 
срок не свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока наказания в исправитель-
ной колонии того вида режима, откуда они были направлены в тюрьму. Осужденные к 
пожизненному лишению свободы, осужденные, которым смертная казнь в порядке по-
милования заменена пожизненным лишением свободы, а также осужденные женщины 
переводу в тюрьму не подлежат.               

Изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом.

Каков порядок освобождения 
из исправительного учреждения?

Освобождение осужденных из исправительных учреждений производится по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренными статьями 172 и 173 УИК РФ.

Отбывание лишения свободы прекращается в последний день срока наказания с 
учетом тех изменений, которые могут быть внесены в срок наказания в соответствии 
с законом.

Осужденные к принудительным работам, аресту и лишению свободы на опреде-
ленный срок освобождаются в первой половине последнего дня срока наказания. Если 
срок наказания оканчивается в выходной или праздничный день, осужденный осво-
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бождается от отбывания наказания в предвыходной или предпраздничный день. При 
исчислении срока наказания в месяцах он истекает в соответствующее число послед-
него месяца, а если данный месяц не имеет соответствующего числа - в последний 
день этого месяца.

При освобождении осужденному выдаются принадлежащие ему вещи и ценности, 
средства, хранящиеся на его лицевом счете, личные документы и ценные бумаги, а 
также документы об освобождении осужденного от наказания и документы о его тру-
довой деятельности.

Паспорт освобождаемого от принудительных работ, ареста или лишения свободы, 
его трудовая книжка и пенсионное удостоверение, хранящиеся в личном деле осужден-
ного, выдаются ему на руки при освобождении. При отсутствии паспорта, трудовой 
книжки и пенсионного удостоверения в личном деле осужденного, а также в случае, 
если срок действия паспорта истек, администрация исправительного учреждения за-
благовременно принимает меры по их получению. В случае необходимости получения 
нового паспорта расходы, связанные с его выдачей, удерживаются из средств, нахо-
дящихся на лицевом счете осужденного. Если у осужденного отсутствуют средства на 
лицевом счете, расходы, связанные с выдачей нового паспорта, оплачиваются за счет 
государства.

Досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день поступле-
ния соответствующих постановления суда, определения суда, акта о помиловании либо 
утвержденного в установленном порядке решения о применении к осужденному акта 
об амнистии, а в случае поступления указанных документов после окончания рабочего 
дня - утром следующего дня (если актами о помиловании или об амнистии не пред-
усмотрено иное). Если поступившее постановление суда не вступило в законную силу 
и не было обжаловано, освобождение от отбывания наказания производится утром 
дня, следующего за днем истечения срока обжалования указанного постановления в 
кассационном порядке.

Наличие задолженности за осужденным, несвоевременное производство с ним 
расчетов и другие причины не могут являться основанием для задержки его освобо-
ждения. 

Какая помощь оказывается осужденным, 
освобождаемым от отбывания наказания?

Оказание помощи осужденным, освобождаемым из исправительных учреждений, 
производится в соответствии с положениями статьи 181 УИК РФ.

Осужденным, освобождаемым от принудительных работ, ареста или лишения сво-
боды на определенный срок, обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства, 
они обеспечиваются продуктами питания или деньгами на время проезда в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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При отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на ее приобретение 
осужденные, освобождаемые из мест лишения свободы, обеспечиваются одеждой за 
счет средств федерального бюджета. Им может быть выдано единовременное денеж-
ное пособие в размере, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Обеспечение продуктами питания, одеждой, выдача единовременного денежного 
пособия, а также оплата проезда освобождаемых осужденных производятся админи-
страцией учреждения, исполняющего наказание.

При освобождении от отбывания принудительных работ, ареста или лишения 
свободы осужденных, нуждающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе, осу-
жденных беременных женщин и осужденных женщин, имеющих малолетних детей, а 
также несовершеннолетних осужденных администрация учреждения, исполняющего 
наказание, заблаговременно ставит в известность об их освобождении родственников 
либо иных лиц.

Осужденные, указанные в части четвертой статьи 181 УИК РФ, освобождаемые 
из исправительных учреждений, направляются к месту жительства в сопровождении 
родственников или иных лиц либо работника исправительного учреждения.
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Ходатайство в суд об условно – досрочном освобождении                                                             
В __________ районный суд

 ________________ области
 от осужденного (ФИО),

отбывающего уголовное
 наказание в учреждении

                                   
 Ходатайство.

Я (ФИО), осужден ……………………………………….., начало срока, конец срока.
Какой в настоящее время отбыл (указать отбытый срок наказания). Взысканий не имею.
При наличии обстоятельств (частично или полностью возмещен ущерб, раскаяние в совер-

шенном деянии, иные сведения, свидетельствующие об исправлении), которые могут повлиять на 
решение суда,  изложить их в тексте.

        В соответствии со статьей 397 УПК РФ
                                   
прошу:
рассмотреть вопрос о моем условно–досрочном освобождении.
      
  Дата                                                                                      Подпись
 
                          

Ходатайство о помиловании
                                                           
                                                                     Президенту РФ____________________
                                                                     от осужденного (ФИО, год рождения)
                             
                                    Ходатайство о помиловании.

Я (ФИО), осужден ………………………………………..., начало срока, конец срока.
Текст пишется в произвольной форме.
При наличии обстоятельств, которые могут повлиять на решение Президента РФ (болезнь, 

тяжелое материальное положение и т.п.), изложить их в тексте ходатайства и подтвердить доку-
ментально.

Дата                                                                                             Подпись.



В ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННОМУ:  ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

-22-

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Генеральная прокуратура Российской Федерации
Адрес: 125993, ГСП-3, Россия, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15а
Справочная по обращениям в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
тел.: 8 (495) 987-56-56
www.genproc.gov.ru

Следственный комитет Российской Федерации
Адрес: 105005, Россия, г. Москва, Технический переулок, д. 2
Телефон доверия, телефонная линия «Остановим коррупцию»:
8 (800) 100-12-60
Телефон справочной службы: 8 (495) 986-77-10
www.sledcom.ru

Федеральная служба исполнения наказаний
Адрес: 119991, ГСП-1, г. Москва, ул. Житная, д. 14
Тел.: 8 (495) 983-85-58, 8 (495) 982-18-81; факс 8 (495) 982-19-50

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 16
Справочный телефон-автоинформатор МВД России: 8 (495) 667-04-02

Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Адрес: 107031, г. Москва, ул.Большая Лубянка, д. 2, Телефон доверия:
8 (495) 224-22-22 (круглосуточно) E-mail: fsb@fsb.ru 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Москалькова Татьяна Николаевна
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47, к. 115
Приемная: тел. 8 (495) 607-19-22, 8 (495) 607-34-67
Официальный сайт: www.ombudsmanrf.org
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Уполномоченный по правам человека в Ярославской области
Бабуркин Сергей Александрович
Адрес: 150000, г. Ярославль, Революционная ул., д. 28, тел.(4852) 78-60-32,
электронный адрес: upch@yarregion.ru, официальный сайт: www.up76.ru 

Прокуратура Ярославской области
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Некрасова , дом 5, (4852) 20-84-60
Ярославская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях
Адрес: 150045, г. Ярославль, Батова ул., д.8, тел. (4852) 41-62-39

Управление Министерства внутренних дел по Ярославской области
Республиканская ул., д. 23, г. Ярославль, 150000,
телефон дежурной части – (4852) 72 88 11

Управление Федеральной службы исполнения наказания по Ярославской области
Адрес: 150000, г.Ярославль, ул. М.Пролетарская, д. 18А, 
телефон доверия: (4852) 49-02-20

Общественная наблюдательная комиссия по осуществлению общественного контро-
ля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Ярослав-
ской области
Адрес: 150000, г. Ярославль, Революционная ул., д. 28, тел. / факс: (4852) 32-79-54. 
Прием граждан по личным вопросам еженедельно по четвергам с 16.00 до 18.00 ч.






