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Ходатайство 

 о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

 

Приговором Ленинского районного суда районного суда г. Воронежа от 

21.05.2018 г. я был признан виновным в совершении преступления 

предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ. РФ и мне было назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в ИК общего режима. 

Апелляционным определением Воронежского областного суда от 29.07.2018 

г. приговор Ленинского районного суда г. Воронежа от 21.05.2018 г. был оставлен 

без изменения, апелляционная жалоба осужденного – без удовлетворения. 

Срок отбытия наказания исчисляется с 21.05.2018 г., конец срока 20.04.2022 

г. 

С 21.05.2018 г. я содержусь под стражей, с 31.07.2018 г. отбываю наказание в 

ФКУ «Исправительная колония №1 УФСИН  по Воронежской области». 

На момент подачи настоящего ходатайства я уже отбыл наказание 2 года и 8 

месяцев. Неотбытый срок наказания составляет 1 год 4 месяца. 

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г. №8 

«О судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» указано, что 

при решении вопроса о возможности применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания или замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания согласно положениям статей 79, 80 и 93 УК РФ, 

судам надлежит обеспечить индивидуальный подход к каждому осужденному. 

В соответствии со ст. 9 УИК РФ под исправлением осужденных следует 

понимать формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 



труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, а также 

стимулирование правопослушного поведения. 

Критериями применения замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания для всех осужденных являются: поведение осужденного, его 

отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, 

отношение осужденного к совершенному деянию и то, что осужденный частично 

или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, 

причиненный в результате преступления. 

Считаю, что для своего дальнейшего исправления я не нуждается в полном 

отбывании наказания в виде лишения свободы. Мне может быть назначено 

ограничение свободы. 

Указанное мнение основано на нижеследующих обстоятельствах. 

Срок, необходимый для замены лишения свободы другим видом наказания 

отбыт. 

В соответствии с ч. 1 ст.80 УК РФ, неотбытая часть наказания может быть 

заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденным 

к лишению свободы не менее двух третьих срока наказания при замене наказания в 

виде лишения свободы другим наказанием (не принимая во внимание 

принудительные работы) за совершение тяжкого преступления. 

Как указано выше мне было назначено наказание по ч. 4 ст. 159 УКРФ в 

виде 4 лет лишения свободы. Срок отбытия наказания исчисляется с 21.05.2018 г. 

Соответственно на момент подачи ходатайства я отбыл 2 года 8 месяцев лишения 

свободы, что на дату подачи ходатайства составляет 2/3 части назначенного судом 

наказания. 

Деяние, предусмотренное частью 4 ст.159 УК РФ в соответствии с ч. 5 ст.15 

УК РФ отнесено к категории тяжких преступлений. 

Для замены лишения свободы на ограничение свободы требовалось отбыть 

минимальный срок 2 года и 8 месяцев лишения свободы. То есть срок, 

необходимый для замены лишения свободы ограничением свободы я уже отбыл. 

Таким образом, замена лишения свободы ограничением свободы возможна. 

Цель наказания, предусмотренная уголовным и уголовно-исправительным 

законодательством мною достигнута.  

В соответствии с ч. 2 ст .43 УК РФ, наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

В соответствии со 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. Основными средствами исправления осужденных 



являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 

образования, профессиональное обучение и общественное воздействие. Средства 

исправления осужденных применяются с учетом вида наказания, характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, личности 

осужденных и их поведения. 

В Характеристике осужденного на мое имя, утвержденной Начальником 

ФКУ ИК №1 УФСИН России по Воронежской области от 20.02.2021 года указано, 

что я прибыл в ФКУ ИК №1 УФСИН России по Воронежской области 21.05.2018 

г., ⅔ срока наказания отбыто 20.02.2018 г. 

По прибытию в колонию я был распределен в отряд №4. Взаимоотношения с 

другими осужденными выстраивает дружелюбные и бесконфликтные. С 

представителями администрации и иными лицами, посещающими исправительное 

учреждение, вежлив всегда. 

Требования санитарии и гигиены знает и соблюдает. Требования правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений знает, однако имеет 2 

дисциплинарных взыскания, которые на данный момент сняты в порядке 

поощрения и погашены временными факторами. Имеет 6 поощрений от 

администрации исправительного учреждения.  

Отношение к учебе. 21.07.2019 закончил ПТУ №1 по профессии «Тестомес», 

15.11.2019 — «Пекарь 3 разряда». 

Отношение к труду. С 28.07.2019 я был трудоустроен на должность 

«тестовода», с 27.11.2019 переведен на должность «пекаря». К работам по 

благоустройству территории исправительного учреждения без оплаты труда в 

соответствии со ст.106 УИК РФ относится добросовестно. 

Наличие родственников и поддержание отношений с ними. Имеет 

устойчивые социальные связи с материю Игоревой А.Ю., с сыном Игоревым А.С. 

2008 г.р., с женой Игоревой И.И. посредством переписки и через свидания.. 

Я полностью осознал свою вину, в содеянном искренне раскаиваюсь. За 

время отбывания наказания в ИК нахожусь на хорошем счету (имел несколько 

поощрений и единые случаи взысканий от администрации колонии), участвую в 

самодеятельности. 

Я полностью возмести ущерб, причиненный преступлением, что указано в 

характеристике утвержденной Начальником ФКУ ИК №1 УФСИН России по 

Воронежской области от 20.02.2021 года, а также подтверждается наличием 

письменной расписки потерпевшего на получение денежной суммы в размере 

560 000 рублей и отсутствия имущественных претензий и морального вреда.  

Мое поведение свидетельствует о том, что я твердо встал на путь 

исправления за время отбытого срока наказания и не нуждаюсь в дальнейшем 

отбывании наказания в виде лишения свободы. 



Таким образом, из изложенных обстоятельств, а также мнения 

исправительного учреждения можно сделать очевидный вывод, что имеет место 

существенное уменьшение моей общественной опасности, положительное 

поведение во время отбывания наказания в виде лишения свободы, что 

свидетельствует о достижении целей наказания путем замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

В соответствии с п.6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 

апреля 2009 г. N 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания», в практике судов не должно быть случаев как необоснованного отказа 

в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных, не 

нуждающихся в полном отбывании назначенного судом наказания, так и 

необоснованного освобождения от отбывания наказания. Суды не вправе отказать 

в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания по основаниям, не указанным в 

законе, таким, как наличие прежней судимости, мягкость назначенного наказания, 

непризнание осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном из 

исправительных учреждений и т.д. 

Характер и степень общественной опасности совершенного мною 

преступления, в том числе его тяжесть и последствия, не могут являться 

основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства, поскольку они служат 

критериями для установления сроков, указанных в статьях 80 УК РФ, а также 

учтены судом в приговоре при назначении наказания. 

При оценке в соответствии с частью 4 статьи 80 УК РФ поведения 

осужденного, его отношения к учебе и труду, если он проходил профессиональное 

обучение и (или) привлекался к труду в период отбывания наказания, судам 

необходимо принимать во внимание всю совокупность имеющихся об этом 

сведений. 

Наличие у меня взысканий само по себе не может свидетельствовать о том, 

что я нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания. Разрешая 

этот вопрос, следует учитывать конкретные обстоятельства, тяжесть и характер 

каждого допущенного мною нарушения за весь период отбывания наказания, а не 

только за время, непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или 

представления, данные о снятии или погашении взысканий, время, прошедшее с 

момента последнего взыскания, последующее поведение осужденного и другие 

характеризующие его сведения. 

В случае замены неотбытой мной части наказания более мягким я намерен 

проживать по адресу: РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Боголепова, д 4 в 

жилом доме, принадлежащем моей жене. 

По прибытии на место жительства я намерен трудоустроиться по профессии 

пекаря. Гарантийное письмо (ООО «Хлеб и Соль») о моем трудоустройстве 

прилагается к настоящему ходатайству. 



Я женат, имею 1 ребенка. С семьей я поддерживаю хорошие отношения 

посредством переписки и свиданий. 

В соответствии со ст.80 УК РФ, ч.3 ст.175 УИК РФ, 

Прошу: 

Заменить мне, Игореву Сергею Степановичу, неотбытое наказание по 

приговору Ленинского районного суда г. Воронежа от 21 мая 2018 года в виде 

лишения свободы на ограничение свободы с зачетом времени отбывания наказания 

до вступления постановления в законную силу. 

1. Приговор Ленинского районного суда г. Воронежа от 21.05.2018 года 

(копия); 

2. Апелляционное определение Воронежского областного суда от 

28.07.2018 года (копия); 

3. Характеристика осужденного от 20.02.2021 года (копия); 

4. Справка о наличии поощрений и взысканий осужденного Игорева С.С. 

(копия); 

5. Документы, подтверждающие наличие жилья; 

6. Документы, подтверждающие возможность трудоустроиться; 

7. Документы, подтверждающие возмещение ущерба от преступления 

полностью. 

21 февраля 2021 года ____________________________________ Игорев С.С. 

 
 


