
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
175. Порядок обращения с ходатайством и 
направления представления об освобождении от 
отбывания наказания или о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания
1. Осужденный, к которому может быть применено условно-досрочное освобождение, а также его 
адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания. 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 возместил вред 
(полностью или частично), причиненный преступлением, раскаялся в совершенном деянии, а также 
могут содержаться иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного. Ходатайство об 
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденный подает через администрацию 
учреждения или органа, исполняющего наказание, в котором осужденный отбывает наказание в 
соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса.

2. Администрация учреждения, исполняющего наказание, в котором осужденный отбывает наказание в 
соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, не позднее чем через 15 дней после подачи ходатайства 
осужденного об условно-досрочном освобождении 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 в течение всего периода отбывания наказания, 
об отношении осужденного к совершенному деянию, о возмещении причиненного преступлением вреда, 
а также заключение администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения. В 
характеристике на лицо, которое осуждено за совершение в возрасте старше 18 лет преступления против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и 
признано на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы страдающим расстройством 
сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, должны также содержаться 
данные о примененных к нему принудительных мерах медицинского характера, о его отношении к 
лечению. Одновременно с ходатайством такого осужденного об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания в суд направляется заключение его лечащего врача. При наличии в личном деле 
осужденного копии определения или постановления суда об уведомлении потерпевшего или его 
законного представителя администрация учреждения, исполняющего наказание, направляет ее в суд, а 
также сообщает сведения о месте жительства потерпевшего или его законного представителя и иную 
информацию, обеспечивающую их своевременное извещение, если таковые имеются.

3. Осужденный, которому неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом 



наказания, а также его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством о 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Ходатайство о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания осужденный подает через администрацию учреждения 
или органа, исполняющего наказание, в котором он отбывает наказание в соответствии со статьей 81 
настоящего Кодекса. 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. В характеристике 
должны содержаться данные о поведении осужденного, его отношении 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 результате преступления. В характеристике на лицо, которое на основании заключения 
судебно-психиатрической экспертизы признано страдающим расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающим вменяемости, и которое осуждено за совершение в возрасте старше 18 
лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, должны также содержаться данные о примененных к осужденному 
принудительных мерах медицинского характера, о его отношении к лечению. Одновременно с 
ходатайством такого осужденного в суд направляется заключение его лечащего врача. При наличии в 
личном деле осужденного копии определения или постановления суда об уведомлении потерпевшего 
или его законного представителя администрация учреждения, исполняющего наказание, направляет ее в 
суд, а также сообщает сведения о месте жительства потерпевшего или его законного представителя и 
иную информацию, обеспечивающую их своевременное извещение, если таковые имеются.

3.1. Администрация учреждения, исполняющего наказание, в котором осужденный отбывает наказание 
в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, в соответствии с частью четвертой статьи 113 
настоящего Кодекса вносит в суд представление о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания в отношении положительно характеризующегося осужденного. В представлении о 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания должны содержаться данные о 
поведении осужденного, его отношении к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, 
об отношении осужденного к совершенному деянию и о том, что осужденный возместил вред 
(полностью или частично), причиненный преступлением. В представлении о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания на лицо, которое осуждено за совершение в возрасте старше 
18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, и признано на основании заключения судебно-психиатрической 
экспертизы страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости, должны также содержаться данные о примененных к нему принудительных мерах 
медицинского характера, о его отношении к лечению. Одновременно с представлением на такого 
осужденного в суд направляется заключение его лечащего врача. При наличии в личном деле 
осужденного копии определения или постановления суда об уведомлении потерпевшего или его 
законного представителя администрация учреждения, исполняющего наказание, направляет ее в суд, а 
также сообщает сведения о месте жительства потерпевшего или его законного представителя и иную 
информацию, обеспечивающую их своевременное извещение, если таковые имеются.



4. Порядок применения амнистии определяется органом, издавшим акт об амнистии.

5. Осужденный, у которого наступило психическое расстройство, препятствующее отбыванию 
наказания, либо его законный представитель вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении 
осужденного от дальнейшего отбывания наказания в соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Ходатайство об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с 
наступлением психического расстройства осужденный либо его законный представитель подает через 
администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание. При невозможности 
самостоятельного обращения осужденного либо его законного представителя в суд представление об 
освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с наступлением психического 
расстройства вносится в суд начальником учреждения или органа, исполняющего наказание. 
Одновременно с указанным ходатайством или представлением в суд направляются заключение 
медицинской комиссии и личное дело осужденного.

6. Осужденный, заболевший иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, вправе 
обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в 
соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ходатайство об освобождении 
от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью осужденный подает через 
администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание. При невозможности 
самостоятельного обращения осужденного в суд представление об освобождении осужденного от 
дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью вносится в суд начальником учреждения 
или органа, исполняющего наказание. Одновременно с указанным ходатайством или представлением в 
суд направляются заключение медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы и 
личное дело осужденного.

7. В случаях признания осужденного к обязательным работам или исправительным работам инвалидом 
первой группы, а осужденного к принудительным работам инвалидом первой или второй группы он 
вправе обратиться в суд с ходатайством о досрочном освобождении от дальнейшего отбывания 
наказания.

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

9. В случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным 
работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания 
наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам.

10. В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания повторное внесение в суд соответствующего 
ходатайства или представления может иметь место не ранее чем по истечении шести месяцев со дня 



вынесения постановления суда об отказе. В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении 
осужденного к пожизненному лишению свободы повторное обращение с ходатайством может иметь 
место не ранее чем по истечении трех лет со дня вынесения постановления суда об отказе.

10. Исключена. - Федеральный закон от 09.03.2001 N 25-ФЗ.

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

12. 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, исправительные центры в случаях, предусмотренных 
законом, могут вновь обращаться с 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 лишением свободы.
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