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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о порядке подготовки, рассмотрения и направления в суд
материалов об освобождении от отбывания наказания и 
представлений о замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания

Президентом Российской Федерации и правительством страны в последние
годы  ведется  целенаправленная  работа  по  гуманизации  уголовно-
исполнительной  политики  и  практики  исполнения  уголовных  наказаний,
сокращения  законодательными  методами  численности  граждан  в  местах
лишения свободы, улучшению условий их содержания. Государственной Думой
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  были  приняты  федеральные
законы  от  8  декабря  2003  г.  №  161  «О  приведении  Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных
актов  в  соответствие  с  Федеральным  законом  «О  внесении  изменений  и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и № 162 «О внесении
изменений  и  дополнений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации»,
которыми укреплены гарантии прав граждан, совершивших преступления и
временно изолированных от общества, а также расширены права осужденных,
в том числе в вопросах досрочного освобождения из мест лишения свободы.

Этими  законами  внесены  изменения  в  статью  175  Уголовно-
исполнительного  кодекса  Российской  Федерации.  Настоящие  методические
рекомендации разработаны в помощь сотрудникам для решения вопроса об
условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  осужденных  к
лишению  свободы  (далее  –  осужденных),  а  также  определяют  порядок
рассмотрения  вопроса  о  целесообразности  представления  осужденных  к
замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания,
подготовки и направления в суд соответствующих документов.

Для обеспечения права осужденных на условно-досрочное  освобождение
или  замену  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания
сотрудниками  учреждения  ведется  постоянная  разъяснительная  работа  о
порядке  обращения  через  администрацию  учреждения  или  органа,
исполняющего  наказание,  непосредственно  в  суд  с  ходатайством  об
условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания,  а  также  о
порядке внесения администрацией в суд представления о замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания. Также разъясняется, что
аналогичным правом обращения в суд с ходатайством об условно-досрочном
освобождении пользуется адвокат или законный представитель осужденного.



Порядок подготовки и направления в суд характеристики на осужденных к
лишению свободы для решения вопроса об условно-досрочном освобождении

от отбывания наказания

Основанием для подготовки и направления в суд характеристики на осу-
жденного для решения вопроса об условно-досрочном освобождении от отбы-
вания наказания является обращение осужденного или его адвоката (за-
конного представителя) в суд с ходатайством об условно-досрочном осво-
бождении, в соответствии со статьей 175 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации. При этом обязательным условием является факти-
ческое отбытие осужденным части срока наказания, установленной статьями
79, 93 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходатайстве должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, что для
дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного
судом наказания, поскольку в период отбывания наказания он частично или полностью
возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в ре-
зультате преступления, раскаялся в cовершенном деянии, а также могут содержаться
иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного.

На осужденного, подавшего ходатайство об условно-досрочном освобожде-
нии,  начальник  отряда  (старший  воспитатель)  оформляет  характеристику
(приложение № 1), в которой должны содержаться подробные сведения о
личности осужденного, его поведении, отношении к учебе и труду во время
отбывания наказания, отношении к совершенному деянию, а также заключе-
ние администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения. В
случае непосредственного обращения в суд адвоката (законного представи-
теля) осужденного с ходатайством об условно-досрочном освобождении ха-
рактеристика на осужденного оформляется но запросу суда.

В характеристике при положительном мнении делается вывод о том, что
осужденный для своего исправления не нуждается в полном отбывании на-
значенного  судом  наказания,  обосновывая  его  в  соответствии  с
требованиями законодательства, а при отрицательном мнении – что осу-
жденный для своего исправления нуждается в дальнейшем отбывании наказа-
ния, также обосновывая этот вывод.

Характеристика подписывается начальником отряда (старшим воспитателем), согла-
совывается с заместителем начальника исправительного учреждения по воспитательной
работе, начальниками отделов оперативного, безопасности (в ВК-режима), психологом,
социальным работником и утверждается начальником исправительного учреждения.

Ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания администрация учреждения не позднее чем через 10 дней по-
сле его подачи вместе с характеристикой направляет в суд. Личное дело
осужденного направляется но запросу суда.

В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания повторное внесение в суд соответствующего ходатайства может
иметь место не ранее чем но истечении шести месяцев со дня вынесения
постановления суда об отказе. В случае отказа суда в условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания осужденного к пожизненному лишению
свободы повторное обращение с ходатайством может иметь место не ранее
чем но истечении трех лет со дня вынесения постановления суда об отказе.

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

Условно-досрочно освобожденные, если они были направлены в исправи-
тельные учреждения в случаях, предусмотренных законом, могут вновь об-
ращаться с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания не ранее, чем но истечении одного года со дня вынесения опре-
деления об отмене условно-досрочного освобождения.



Порядок подготовки и направления в суд представления
о замене неотбытой части наказания

более мягким видом наказания

Основанием для подготовки и направления в суд представления о замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания является решение
администрации учреждения о целесообразности представления положительно
характеризующегося осужденного к замене неотбытой части наказания более
мягким  видом  наказания.  При  этом  обязательным  условием  является
фактическое  отбытие  осужденным  части  срока  наказания,  установленной
статьей 80 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При  отбытии  осужденным  установленной  законом  части  срока  наказания
администрация  учреждения  обязана  рассмотреть  вопрос  и  принять  решение  о
целесообразности либо нецелесообразности представления его к замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания.

На каждого осужденного, которому неотбытая часть наказания может быть
заменена  более  мягким  видом  наказания,  начальник  отряда  (старший
воспитатель)  оформляет  характеристику,  в  которой  должны  содержаться
подробные сведения о личности осужденного, его поведении, отношении к
учебе и труду во время отбывания наказания, отношении к совершенному
деянию,  а  также  заключение  администрации  о  целесообразности
представления  к замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания либо о нецелесообразности с соответствующими обоснованиями.
Высказывается также мнение о возможности освобождения от дополнительных
наказаний при наличии таковых у осужденного.

Характеристика  подписывается  начальником  отряда  (старшим  воспитателем).
согласовывается  с  заместителем  начальника  исправительного  учреждения  по
воспитательной работе, начальниками отделов оперативного, безопасности (в ВК-
режима),  психологом,  социальным  работником  и  утверждается  начальником
исправительного учреждения.

Рассмотрение вопроса о целесообразности представления осужденного к
замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания,
осуществляется  комиссией1  исправительного  учреждения,  состав  которой
утверждается  приказом  начальника  исправительного  учреждения  и
обновляется  по  мере  необходимости  (в  воспитательной  колонии  учебно-
воспитательным  советом).  В  работе  комиссии  (учебно-воспитательного
совета)  могут  принимать  участие  представители  органов  местного
самоуправления.

В состав комиссии входят: начальник учреждения, его заместители, начальник
отдела специального учета, психолог, социальный работник, представители служб:
воспитательной, оперативной, безопасности (режима), производственной, медицинской
и других. Начальник учреждения (председатель комиссии) назначает из состава
комиссии секретаря.

В  состав  учебно-воспитательного  совета  входят  начальник
воспитательной колонии, его заместители, начальники отделов н служб,
директор общеобразовательной школы, директор профессионального училища,
заместитель  директора  школы,  начальник  психологической  лаборатории
(психолог), старшие воспитатели, а также наиболее опытные сотрудники
колонии.  Начальник  воспитательной  колонии  (председатель  учебно-
воспитательного совета) назначает из состава совета секретаря.

На заседание учебно-воспитательного совета могут приглашаться члены органов и
учреждении  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  а  также  представители  попечительского  совета  при  ВК,
председатели родительских комитетов отрядов воспитательной колонии и представители
совета коллектива колонии.

Заседания  комиссии  (учебно-воспитательного  совета)  проводятся  в
присутствии осужденных, вопрос о которых рассматривается. На заседаниях



могут присутствовать и другие осужденные, отбывающие наказание в данном
исправительном учреждении.

Заседания  проводятся  по  мере  поступления  надлежащим  образом
оформленных  характеристик  па  осужденных.  Заседания  являются
правомочными, если в них принимает участие не менее половины состава
комиссии (учебно-воспитательного совета).

Материалы  на  осужденных,  необходимые  для  решения  судом  вопроса  о
замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания,
оформляются отделом специального учета учреждения.

Комиссии (учебно-воспитательному совету) представляются личное дело
осужденного н следующие документы:

–  характеристика на осужденного за весь период, отбывания наказания
(приложенне № 1);

– справка о поощрениях и взысканиях (приложение № 2):
– дневник индивидуальной воспитательной работы с осужденными;
–  определение  суда  о  прекращении  лечения,  если  к  осужденному

применялись принудительные меры медицинского характера, или медицинская
справка о состоянии здоровья;

–  справка  о  частичном  или  полном  погашении  осужденным  исков  по
возмещению причиненного им ущерба;

–  выписка  из  протокола  заседания  совета  воспитателей  отряда  о
ходатайстве  перед комиссией  ИУ о представлении осужденного  к замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания или об отказе в
этом (приложения № 3, 4). 

При необходимости могут представляться и другие документы. 
Мнение о целесообразности представления к замене неотбытой части наказания

более мягким видом наказания комиссия (учебно-воспитательный совет) выражает в
отсутствие осужденного путем открытого голосования. Окончательное решение по
данному  вопросу  принимается  начальником  учреждения  (председателем  комиссии,
учебно-воспитательного совета). Заключение о целесообразности представления к
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания указывается в
характеристике и объявляется осужденному лично под роспись. Заседание комиссии
(учебно-воспитательного  совета)  оформляется  протоколом,  который  подписывается
председателем и секретарем.

В  случае  принятия  комиссией  (учебно-воспитательным  советом)
отрицательного  решения  в  отношении  осужденного,  представляемого  к
замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания,  ему
указываются  мотивы  этого  решения  (например:  к  моменту  представления
осужденный имеет не снятые в установленном порядке взыскания в период
отбывания наказания, неудовлетворительно относился к учебе и труду, не
раскаялся в содеянном и др.).

Повторное  рассмотрение  вопроса  о  целесообразности  представления
осужденного  к  замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом
наказания  осуществляется  при  условии  устранения  причин,  послуживших
основанием для отказа, с учетом его дальнейшего поведения, отношения к
учебе и труду во время отбывания наказания, отношения к совершенному
деянию.

Документы,  представленные  комиссии  (учебно-воспитательному  совету)
для рассмотрения вопроса о целесообразности представления осужденного к
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а также
выписка  из  протокола  заседания  в  части,  касающейся  осужденного,
приобщаются к его личному делу.

На основании решения комиссии (учебно-воспитательного совета) на положительно
характеризующегося  осужденного  секретарем  готовится  представление  о  замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания (приложение № 5), которое
подписывается начальником учреждения и вносится в суд. В представлении о замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания должны содержаться данные о



поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания наказания,
об отношении осужденного к совершенному деянию.

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.

Вся процедура рассмотрения вопроса о целесообразности представления
осужденного  к  замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом
наказания должна быть пройдена заново.

Осужденные к ограничению свободы в порядке замены неотбытой части
наказания  более  мягким  видом  наказания,  если  они  были  направлены  в
исправительные  учреждения  в  случаях,  предусмотренных  законом,  могут
вновь быть представлены к замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания не ранее чем по истечении одного года со дня вынесения
определения о замене более мягкого вида наказания лишением свободы.

Управление по воспитательной работе с осужденными



Приложение № 1
к Рекомендациям

«Утверждаю» 
Начальник ИУ_____________________
(звание, подпись, фамилия и инициалы) 
«         »_________ 200 _ г.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Осужденного, содержащегося и исправительном учреждении 
_________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество___________________________________

Год, месяц, число рождения________________________________
Домашний адрес: _______________________________________

Когда и каким судом осужден _______________________________
Ст. УК Российской Федерации, по которой осужден______________

Срок наказания__________________________________________
Начало срока ______________конец срока ___________________

Часть  срока,  по  отбытии  которой  возможно  условно-досрочное
освобождение  от  отбывания  наказания  или  представление  к  замене

неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания  (нужное
подчеркнуть)___________ Дата

________________________________________________________
(1/3, 1/2, 2/3)

Прежняя судимость______________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА
(данные о поведении, отношении к учебе и труду во время отбывания

наказания, oб отношении осужденного к совершенному деянию, об участии в
общественной  жизни  коллектива,  взаимоотношении  в  коллективе,

взаимоотношении с родителями, характер, отмечаемые изменения и личности
и пр.)___________________________________ 

Начальник отряда____________________________
Заключение  администрации  о  целесообразности  условно-досрочного

освобождения (представления к замене неотбытой части наказания более
мягким видом наказания)___________ «_____________»

«Согласовано» 
Начальник оперативного отдела _____________________________

Начальник отдела безопасности (режима)_____________________
Психолог_______________________________________________

Социальный работник_____________________________________
«Согласовано» 

Заместитель начальника ИУ
по воспитательной работе _____________________________

(звание, подпись, фамилия и инициалы) 

«       » ________ 200 _ г.



Приложение № 2 (Справка о поощрениях и взысканиях)
Приложение № 3 (Выписка из протокола заседания совета воспитателей

отряда с ходатайством)
Приложение № 4 (Выписка из протокола заседания совета воспитателей

отряда с отказом)



Приложение № 5 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

о замене неотбытой части наказания
более мягким видом иаказания

Я, начальник учреждения ________________________________.

рассмотрев материалы на осужденного _______________________,
(фамилия. имя. отчество) 

Осужденный____________по приговору суда__________________
от «___»________г. по ст.ст. ______ УК Российской Федерации был

осужден на_______________________________лишения свободы
Срок наказания исчисляется с ______________________________

Осужденный отбыл в местах лишения свободы_________________
За период отбывания наказания характеризуется (содержатся данные о

поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания
наказания,  об  отношении  осужденного  к  совершенному  деянию)

__________________________________________________

ПОСТАНОВИЛ:
На основании ст. 80 УК Российской Федерации, руководствуясь ст.ст.

397, 399 УПК Российской Федерации, представить к замене неотбытой части
наказания  более  мягким  видом  наказания

осужденного_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

Начальник ИУ_______________________________________
______________ ____________________________

         (звание)          (подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________200__ г.

Постановление мне объявлено
«____» ___________ 200__ г. _______________________

         (подпись осужденного)


