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Введение 
 

Каждая выпущенная в серии «Знай свои права!» брошюра посвя-

щена одной теме, связанной с законодательными нормами. Многим 

заключенным и всем, кому небезразлична их судьба, известны наши 

брошюры этой серии: «Нормы питания и вещевого довольствия в 

местах заключения»; «Из обзоров судебной практики Верховного 

суда РФ»; «Постановления Пленумов Верховного суда Российской 

Федерации»; «Права заключенных-инвалидов» и другие. В эти бро-

шюры мы включили федеральные законы, нормативные акты, решения 

высших судов РФ, Европейского суда по правам человека, а также 

важные для заключенных извлечения из законодательных норм. В них 

мы рассказали, как можно применить это законодательное разнообра-

зие для решения проблем, возникающих у лиц, находящих под стражей 

или отбывающих наказания в местах лишения свободы. Мы убеждены, 

что когда человек обладает полной информацией, он может многого 

добиться. Из ваших писем мы знаем, что большинство из вас разделя-

ют эту точку зрения. Поэтому мы будем и дальше стараться изыски-

вать средства, чтобы продолжать издавать брошюры, в которых будем 

как можно подробнее освещать ту или иную интересующую вас тему. 

Брошюра, которую Вы держите в руках, отличается от издаваемых 

нашей общественной организацией брошюр серии «Знай свои права!». 

В ней рассматриваются вопросы соотношения прав и обязанностей 

человека, который решил отстаивать свои права при обращении с 

ходатайством об условно-досрочном освобождении, а также при ра-

боте с адвокатом. 
Нам очень важны Ваши замечания по данной брошюре. Присы-

лать их можно по адресу, указанному на последней странице. 
Тексты нормативных актов сверены по справочно-правовым си-

стемам «КонсультантПлюс» и «Гарант» и являются действующими на 

15.10.2014 г. При составлении брошюры мы также воспользовались 

выложенными в свободный доступ рекомендациями с сайта www. 

hand-help.ru; адвоката Терентьева С.В. с сайта http://www. s-yu.ru/; сай-

та http://apno.ru/content/view/1171/89/, устными рекомендациями юри-

ста Богдана В.М. 

../../AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/bat/www.%20hand-help.ru
../../AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/bat/www.%20hand-help.ru
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Кто кому обязан – адвокат Вам или Вы адвокату? 
 

Достаточно часто осужденные недовольны работой своих адвокатов, и 

ладно бы назначенных государством, которые, случается, просто отбы-

вают номер и работу которых их подзащитные чаще всего не оплачива-

ют. Недовольны и работой адвоката, которого сами (или родственники) 

попросили участвовать в защите, и которым платят немалые деньги.  

Анализ жалоб осужденных, проведенный Адвокатской палатой 

г. Москвы, выявил главную проблему – это содержание соглашения ад-

вокатов с клиентом. Совершенно непонятен предмет договора: что адво-

кат должен сделать, какие у него обязанности. К примеру, в соглашении 

может быть прописана «защита в уголовном судопроизводстве», а адво-

кат считает, что должен отработать лишь на предварительном следствии 

и дальше ничего не делать. Но клиент с этим не согласен. И правильно 

не согласен, так как адвокат не вправе отказаться от участия в суде, если 

он ранее участвовал в деле. Спорить с адвокатом времени у клиента нет. 

Можно обратиться в адвокатскую палату, в суд с заявлением о ненадле-

жащем оказании юридической помощи, но нужны ли эти проблемы в 

такой напряженный момент, когда помощь нужна здесь и сейчас?  

Как обеспечить хорошую защиту? Нужно всегда помнить, что лю-

бое право (в том числе и право на адвокатскую – юридическую – по-

мощь) предполагает наличие обязанностей. В договоре участвуют две 

стороны: доверитель и адвокат. В соответствии со ст. 6 Кодекса про-

фессиональной этики адвоката, под доверителем понимается: 

лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании юриди-

ческой помощи;  

лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь на 

основании соглашения об оказании юридической помощи, заключен-

ного иным лицом;  

лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь бес-

платно либо по назначению органа дознания, предварительного след-

ствия или суда. 

Доверитель воспользовался своим правом обратиться за помощью 

к любому адвокату/адвокатам. А вот выполнил ли при этом доверитель, 

то есть Вы, свои обязанности? Конечно, скажете Вы, я выполнил свои 

обязанности доверителя – оплатил труд адвоката, как договаривались. 

А только ли в оплате труда адвоката заключаются Ваши обязанности? 

Не только. У доверителя есть ещё обязанности.  

Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения 

между адвокатом и доверителем (См. ниже примерный вариант такого 

соглашения).  
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Такое соглашение с адвокатом может заключить и ваш родствен-

ник, в Вашу пользу. Заключив соглашение с родственником, адвокат уже 

может начать проводить работу по  Вашей защите (делать запросы, со-

бирать необходимые документы и т.п.). Но так как адвокат не знает, со-

гласитесь ли Вы с выбором родственника, то, как правило, реально адво-

кат начнёт Вас защищать только после того, как соглашение будет под-

писано Вами. В соглашении есть для этого графа: «Лицо, в чьих интере-

сах заключен договор». И если Вы не доверяете данному адвокату, то 

не ставите свою подпись. Фактически, ставя или не ставя подпись, Вы 

исполняете обязанность ответственного отношения к своей защите. 

Соглашение составляется независимо от того, является ли оказы-

ваемая юридическая помощь платной или бесплатной. То есть обязан-

ность доверителя – Ваша обязанность! – четко составить соглашение 

с адвокатом, прописать в нём все свои пожелания (на формальном язы-

ке – «поручения»). Такая возможность у Вас есть, это видно из приве-

денного ниже примера текста соглашения.  

Каждое уголовное дело индивидуально, объём и характер работы 

адвоката по каждому делу также индивидуален. То есть конкретные 

права и обязанности сторон определяются, исходя из существа поруче-

ния. Поэтому кратко перечислим общие права и обязанности адвоката 

и доверителя.  

В общие обязанности доверителя входит: сообщать адвокату все 

известные доверителю обстоятельства и предоставлять все необходи-

мые документы по предмету поручения (оригиналы документов пере-

даются по акту, форму которого знает адвокат). При отсутствии доку-

ментов доверитель обязан принять меры к их получению от третьих 

лиц; при необходимости – выдать доверенность на совершение юриди-

ческих действий, предусмотренных договором; нести издержки, свя-

занные с исполнением поручения (оплата госпошлины, экспертизы и 

т.п.); оплатить предусмотренное договором вознаграждение и компен-

сировать расходы, связанные с оказанием юридической помощи. 

Например, адвокат, выполняя поручение доверителя о сборе докумен-

тов, поехал в другой город, где работал несколько дней. Доверитель 

обязан оплатить адвокату стоимость проезда и проживания. Адвокат 

же обязан предоставить доверителю документы, подтверждающие эти 

расходы, например, транспортные расходы (билеты и т.д.). 

К общим правам доверителя относятся: в рамках поручения давать 

адвокату указания относительно его исполнения, которые должны быть 

правомерными, конкретными и осуществимыми; получать информацию 

о ходе исполнения поручения, а в случаях, предусмотренных соглашени-

ем, получать соответствующий письменный отчет; отменить поручение с 
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предварительным уведомлением адвоката; отказаться от защитника, 

направив ему соответствующее письменное заявление.  

Например: Вы, воспользовались своим правом и поручаете адво-

кату сбор материала, характеризующего Вас положительно. Выполняя 

Ваше поручение, адвокат составляет адвокатские запросы для получе-

ния справок, характеристик и иных документов от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, а также иных организаций. На этом этапе у Вас есть обя-

занность сообщить адвокату наименования (хорошо бы и адреса) всех 

таких организаций. 

Общие права и обязанности адвоката при оказании юридической по-

мощи предусмотрены ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ», Кодексом профессиональной этики адвоката, УПК РФ. 

Обращаем Ваше внимание на то, что у Вас есть право на участие 

адвоката в апелляционном, кассационном или надзорном производстве, 

а также на стадии исполнении приговора. У Вас есть право заключать с 

любым адвокатом соглашение о выполнении разовых поручений. На 

стадии исполнения приговора заключение таких разовых соглашений 

может существенно облегчить решение важных жизненных проблем, как 

Вам, так и Вашим родным. Например, далее в этой брошюре мы расска-

зываем о правах и обязанностях осужденных при подготовке к судебному 

рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении. Иногда 

администрация колонии задерживает по разным причинам отправку хода-

тайства об УДО в суд. У Вас есть право выбора: или ждать, или заключить 

соглашение с адвокатом о направлении им ходатайства в суд.  

В брошюре нет возможности рассказать обо всех этапах уголовного 

дела и адвокатской работы по этим этапам. Но мы надеемся, что Вы уже 

поняли основное правило Вашей совместной работы с адвокатом – 

Ваше право на защиту предполагает исполнение Вами определенных 

обязанностей. 

 
Пример  
 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ №__  
 
«____»___________ 20____г.   _______________________  

(населенный пункт) 

Адвокат _________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

_________________________________________________________,  
(принадлежность к адвокатскому образованию, его филиалу)  

Именуем(ый/ая) в дальнейшем «Адвокат», с одной стороны, и  

_________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обратившегося физ. лица, адрес, телефон)  
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именуем(ый/ая) в дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, за-

ключили настоящее соглашение о нижеследующем.  

1. Доверитель поручает, а Адвокат обязуется оказать за счет Довери-

теля юридическую помощь:  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  
   (предмет поручения и где предстоит его выполнять)  

2. Стороны устанавливают вознаграждение Адвоката в размере  

___________________руб., которое должно быть выплачено Довери-

телем до окончания выполнения Адвокатом поручения.  

3. В момент заключения соглашения подлежит оплате сумма в разме-

ре_________________ руб.  

4. Доверитель в полном объеме компенсирует Адвокату следующие 

расходы, связанные с исполнением поручения: 

__________________________________________________  

в общем размере _________________________ руб.  

не позднее ___________________________.  

5. Вознаграждение, выплачиваемое Адвокату Доверителем и (или) 

компенсация расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат 

обязательному внесению в кассу адвокатского образования (филиала) либо 

на его расчетный счет №____________________________________  
(банковские реквизиты)  

______________________________________________________  
(наименование адвокатского образования, его филиала)  

6. Стороны предпринимают все меры для мирного разрешения спор-

ных ситуаций, вытекающих из исполнения соглашения. Ответственность 

Адвоката за неисполнение поручения не может превышать размера выпла-

ченного Доверителем вознаграждения по настоящему соглашению.  

7. Дополнительные условия:  

_____________________________________________________ 

8. Подписи сторон:  

Доверитель ___________________ Адвокат_______________  

9. Второй экземпляр соглашения получен.  

Доверитель ___________________  

Удостоверивший подпись адвоката руководитель адвокатского обра-

зования (филиала)  

_______________________  

Лицо, в чьих интересах заключен договор:  

_____________________  

Отметки адвокатского образования  

Оплачено по квит №________ от «___»________________20____г. 

____________________ руб.  
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№_______ от «___»_____________20____г.________________ руб.  

Выданы ордера № ________от «___»________________20____г.  

№ ________от «___»________________20____г.  

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ  

1. Краткое содержание дела  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

2. Сведения о выполнении поручения:  

2.1. даты изучения дела  

________________________________________________________________  

2.2. даты участия на следствии, в судебных заседаниях, доклад материалов 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

2.3. даты изучения протокола судебного заседания  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

2.4. даты посещения в местах лишения свободы  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

2.5.даты встреч, бесед с Доверителем, устных консультаций  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

2.6. количество и наименование документов, составленных адвокатом при 

выполнении поручения  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

3. Позиция по делу 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

4. Результат по делу 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

5. Обжалование 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

Адвокат __________________________ (Подпись)  

 

Отметки об оплате за выполненную работу  
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УДО – чьё право и чья обязанность? 

Условно-досрочное освобождение может быть применено к осужденным, 

отбывающим наказание либо в виде лишения свободы, либо содержащим-

ся в дисциплинарной воинской части, либо направленным на принуди-

тельные работы (последняя норма отложена до 2017 г.). В силу многочис-

ленности осужденных к наказанию в виде лишения свободы, брошюра 

обращена именно к этой категории. 

Уголовно-правовые нормы об условно-досрочном освобождении от 

наказания в виде лишения свободы основаны на положениях ст. 50 Кон-

ституции РФ о том, что каждый осужденный имеет право просить о смяг-

чении наказания. 

Таким образом, подача ходатайства об УДО является Вашим консти-

туционным правом, а не обязанностью. При этом суд обязан  рассмотреть 

Ваше ходатайство, но не обязательно должен его удовлетворить. 

У осужденных сложилось мнение о простоте задачи, которая стоит 

перед судьей, рассматривающим дело об УДО, и о возможности быстрого 

рассмотрения таких дел. Действительно, отчасти это соответствует истине. 

Упрощенность процесса заключается в том, что: 

1) весь объем материалов, которые суд будет изучать в судебном за-

седании, сводится к заявлению осужденного и его личному делу. Много-

численные тома уголовного дела суд, рассматривающий ходатайство об 

УДО, не интересуют; 

 2) доказательная база, исследуемая судом, всегда небольшая; не вы-

зываются свидетели, не допрашиваются эксперты. Устные выступления 

включают в себя речь осужденного, заключение представителя админи-

страции колонии, прокурора, выступление потерпевшего (если присут-

ствует в суде) и речь адвоката (если осужденный письменно от его услуг 

не отказался). 

И всё же простота дел об УДО только кажущаяся. На судебных засе-

даниях об условно-досрочном освобождении изучается личность осужден-

ного, точнее документальное закрепление характеристик этой личности 

(справки, заявления и др. документы). 

Если Вы твердо решили воспользоваться своим правом просить о 

смягчении наказания посредством УДО, то Вашей обязанностью должна 

стать подготовка к этому с первого дня прибытия в колонию, а в идеале – с 

момента заключения под стражу. Надо заблаговременно проверить, все ли 

необходимые документы есть в Вашем личном деле: паспорт, трудовая 

книжка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхо-

вания и полис обязательного медицинского страхования. Инвалидам и 

больным социально значимыми заболеваниями необходимо оформить со-

ответствующие документы. 
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В соответствии с положением ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, правосу-

дие в Российской Федерации осуществляется только судом, то есть рас-

смотрение Вашего ходатайства об УДО является обязанностью суда. Раз у 

суда есть такая обязанность, то отказать в рассмотрении Вашего ходатай-

ства об УДО суд не может. А вот какое решение принять по результатам 

рассмотрения – это право суда.  

В ч. 3 ст. 79 УК РФ, в которой говорится о длительности фактически 

отбытого срока наказания, необходимого для появления у осужденного 

права на УДО, постоянно вносятся поправки и изменения. В результате, по 

некоторым статьям Особенной части УК РФ увеличился фактически отбы-

тый срок наказания, необходимый для подачи ходатайства об УДО. В 

Приложении  приводится текст ч. 3 ст. 79 УК РФ, поэтому Вы можете са-

мостоятельно определить, есть ли там изменения, существенные именно 

для Вас.  

Помните про ч. 1 ст. 54 Конституции РФ, которая устанавливает, что 

закон, отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. О том же 

говорится в статье 10 УК РФ: «Уголовный закон, устанавливающий пре-

ступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшаю-

щий положение лица, обратной силы не имеет».  

Поэтому для тех осужденных, у которых приговор вступил в силу до 

принятия этих поправок, а также для тех, чей приговор вступил в силу по-

сле принятия поправок, но само преступление было совершено до приня-

тия поправок, срок для подачи ходатайства об УДО исчисляется по наибо-

лее мягкому варианту.  

Иногда осужденный сталкивается с ситуацией, когда администрация 

не принимает от него ходатайство об условно-досрочном освобождении, 

объясняя свой отказ тем, что не считает его достойным УДО и не поддер-

жит его ходатайство в судебном заседании. Администрация не вправе пре-

пятствовать осужденному в подаче заявления в суд в тот срок, который 

осужденный считает законным.  

Бывает, что администрация принимает от осужденного ходатайство, 

но просит не ставить дату его написания, так как не успевает в положен-

ный законом срок отправить ходатайство в суд. Настаивать на этом адми-

нистрация не вправе, а вот должен ли осужденный в такой ситуации про-

явить настойчивость и отказаться от предложения не ставить дату хода-

тайства – решать самому человеку. У него есть такое право - влиять на 

свою судьбу.  

Администрация, получив ходатайство, обязана собрать комиссию по 

УДО, которая состоит из сотрудников исправительного учреждения (в ря-

де колоний в состав комиссии могут входить представители общественно-

сти – члены общественных наблюдательных комиссий по контролю за со-

блюдением прав человека в местах принудительного содержания, предста-

вители религиозных конфессий). Комиссия рассматривает, как характери-

зуется осужденный, и вырабатывает своё мнение о целесообразности его 
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условно-досрочного освобождения. Далее администрация обязана отпра-

вить ходатайство в суд и приложить характеристику на Вас, в которой за-

фиксирован вывод комиссии о целесообразности применения к Вам УДО, 

и список поощрений/взысканий за всё время отбывания наказания. В силу 

правила единоначалия начальник исправительного учреждения вправе не 

согласиться с выводом комиссии и направить в суд иное мнение о целесо-

образности применения к Вам УДО. Составление характеристики и списка 

поощрений/взысканий является обязанностью администрации исправи-

тельного учреждения. 

Администрация не всегда считает целесообразным применение УДО 

к конкретному осужденному. Но в суде действует правило состязательно-

сти, поэтому мнение администрации суд не вправе рассматривать как 

единственно верное.  

Для того чтобы убедить суд принять решение в вашу пользу, Вам 

нужно исполнить обязанность по предоставлению суду необходимых для 

этого сведений.  

Такие сведения могут содержаться в документах, которые Вы обяза-

ны, а равно не обязаны, приложить к ходатайству. Так как только Вам из-

вестна степень ответственности, с которой Вы подходите к вопросу предо-

ставления суду положительно характеризующих вас материалов, то коли-

чество и разнообразие документов зависит от Вашего желания. 

Рекомендуем незадолго до передачи ходатайства администрации по-

лучить выписку о взысканиях/поощрениях, так как о каком-то взыскании 

Вы могли забыть, какое-то поощрение могло быть не внесено. Ошибиться 

может любой человек. Вы можете попросить справку о наличии/ отсут-

ствии у Вас поощрений или взысканий за определенный период времени. 

Например, с момента приезда в колонию до сегодняшнего дня. Просто 

напишите заявление об этом, в принципе можно и не объяснять, зачем 

нужна такая справка. Кстати, эта справка может потребоваться родным для 

дальнейшего Вашего трудоустройства или для оформления по месту уче-

бы. Также такую справку может запросить адвокат.  

В Постановлении Пленума ВС РФ от 21.04.2009 N 8 «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, за-

мены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» в пункте 

6 говорится: «В практике судов не должно быть случаев как необоснован-

ного отказа в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 

осужденных, не нуждающихся в полном отбывании назначенного судом 

наказания, так и необоснованного освобождения от отбывания наказания... 

Взыскания, наложенные на осужденного за весь период отбывания наказа-

ния с учетом характера допущенных нарушений, подлежат оценке судом в 

совокупности с другими характеризующими его данными. При этом нали-

чие или отсутствие у осужденного взыскания не может служить как пре-

пятствием, так и основанием к его условно-досрочному освобождению или 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания».  
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Отсутствие в российском уголовно-исполнительном законодательстве 

определения дисциплинарного проступка (нарушения), требуемого Евро-

пейскими пенитенциарными правилами (п. 35 «а»), неясность, за какие 

нарушения может быть применен, например, выговор или дисциплинар-

ный штраф, а за какие – водворение в ШИЗО, нередко ведет к произволу 

администрации и нарушению прав осужденных. Для водворения в ШИЗО 

(взыскание весьма серьезное) закон прямо не требует, чтобы нарушение 

было злостным. И хотя в ст. 8 и ч. 1 ст. 117 УИК РФ говорится о рацио-

нальном применении мер принуждения и необходимости соответствия 

взыскания тяжести и характеру нарушения, эти положения во многом де-

кларативны и не всегда соблюдаются на практике. 

В п. 1 постановления Пленума ВС РФ № 8 от 21 апреля 2009 г. гово-

рится, что при решении вопроса о возможности применения условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания или замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания, согласно положениям 

ст. 79, 80 и 93 УК РФ, судам надлежит обеспечить индивидуальный под-

ход к каждому осужденному. 

На практике индивидуальный подход сводится к тому, что в своем 

решении суд расписывает материалы, характеризующие личность осуж-

денного и изученные в судебном заседании. Исследованию подлежат, как 

правило, следующие материалы: 

1) характеристика, оформленная и подписанная начальником учре-

ждения, исполняющего наказание; 

2) личное дело осужденного, в частности: 

– документы о наложении на осужденного дисциплинарных взыска-

ний; 

– документы о поощрениях осужденного; 

– документ о движении денежных средств на личном счету осужден-

ного; 

– справка о наличии непогашенного гражданского иска к осужденному; 

– состав семьи осужденного; 

– наличие у осужденного на свободе места жительства; 

– наличие у осужденного на свободе сохраненных и поддерживаемых 

социально-полезных связей; 

– документы, подтверждающие трудовую деятельность осужденного; 

– документы, подтверждающие иную социально полезную деятель-

ность осужденного в период отбывания наказания; 

– документы, подтверждающие учебную деятельность осужденного. 

Практически судья пролистывает личное дело осужденного, зачиты-

вает название документа и быстро просматривает его. Весь процесс рас-

смотрения ходатайства об УДО укладывается в 30-40 минут и оставляет у 

осужденного чувство неудовлетворенности.  

У Вас есть возможность изменить ситуацию. У Вас есть право вы-

бора тактики отстаивания в суде своей позиции по УДО.  
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Законодатель не устанавливает, какое именно значение при решении 

вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания могут 

иметь те или иные сведения. Суду предоставляется право в каждом кон-

кретном случае решать, достаточны ли эти сведения для признания осуж-

денного не нуждающимся в полном отбывании назначенного судом наказа-

ния и подлежащим условно-досрочному освобождению или нет. 

 Следовательно, в зависимости от выбранной тактики Вы обязаны, 

равно как и не обязаны, помочь суду оценить Вашу готовность к УДО. В 

судебном заседании первым заслушивается осужденный. Полагаем, что 

лучшая тактика выступления осужденного – работать на опережение. 

Расскажите суду, как полученные Вами взыскания повлияли, по Ва-

шему мнению, на ваше исправление. Например, есть взыскание за грубое 

обращение к сотруднику и взыскание за опоздание на зарядку. Оба пога-

шены. Расскажите о Вашем на сегодняшний день отношении к грубости и 

недисциплинированности, приведите примеры своего исправления. В про-

цессе по УДО суд рассматривает исключительно один вопрос – исправил-

ся ли осужденный настолько, что может более не отбывать наказание в 

виде лишения свободы. По судебной практике, наличие взыскания говорит 

о том, что осужденный не исправился, а вот наличие поощрения наоборот 

– говорит о том, что осужденный находится на пути исправления. Вы же 

должны постараться убедить суд, что наложенные на Вас взыскания возы-

мели положительный эффект, и привести аргументы. 

Если Вы собираетесь отстаивать в суде свою позицию о целесообраз-

ности применения к Вам условно-досрочного освобождения, следует со-

брать и приложить к ходатайству следующие документы: 

1) Документы, подтверждающие, что вы возместили или возмещаете по-

терпевшему нанесенный ущерб. 

Такими документам могут быть: 

– справка из бухгалтерии исправительного учреждения о полном или 

частичном погашения иска, о характере выплат – по исполнительному ли-

сту или добровольное погашение иска. При добровольном погашении – 

заявление осужденного о том, что он просит администрацию ежемесячно 

перечислять из средств на личном счету дополнительную денежную сумму 

в счет погашения материального ущерба по исполнительному листу,  

– справка из бухгалтерии учреждения о том, что средства перечисля-

ются,  

– справка федеральной службы судебных приставов.   

Обязанность запросить справку и документально оформить прило-

жение справки к ходатайству лежит на осужденном. Нужно обратиться с 

заявлением в бухгалтерию о выдаче справок и в спецчасть о приобщении 

справок к ходатайству. Администрация колонии обязана не чинить пре-

пятствий в составлении и выдаче справок и в приобщении их к ходатай-

ству для передачи в суд. Обычно администрация приобщает справку об 

иске без запроса осужденного. Всё же мы не рекомендуем Вам пренебре-
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гать своей обязанностью ответственно относиться к подготовке условно-

досрочного освобождения. Если иск полностью или частично погашен 

родственниками, то Ваше право получить соответствующую справку из 

территориального управления Федеральной службы судебных приставов 

(ФССП). Получить справку может адвокат, родственник. Родственнику Вы 

обязаны выдать доверенность на совершение данных действий. Для удо-

стоверения доверенности, то есть письменного подтверждения Вашей 

подписи, Вы обязаны обратиться к начальнику колонии. Начальник коло-

нии обязан, в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, сделать 

на Вашей доверенности удостоверяющую надпись. Если нет адвоката и 

родственников, то Вы вправе, равно как и обязаны, обратиться в спецчасть 

с просьбой о направлении запроса в ФССП с последующим приложением 

ответа из ФССП к ходатайству в суд об УДО. Администрация колонии 

обязана не чинить препятствий.  

Возможно, Вам пригодится информация о том, что существует со-

глашение ФСИН России, ФССП России N 10/1-2394/12/01-5 от 13.07.2010 г. 

«О взаимодействии Федеральной службы исполнения наказаний и Феде-

ральной службы судебных приставов».  

В этом соглашении есть много полезного для того, кто готовится к 

УДО.  

В п. 2.1 указано, что при получении информации об осуждении 

должника к лишению свободы и о месте отбывания им наказания судеб-

ные приставы-исполнители запрашивают при необходимости в учрежде-

ниях, исполняющих наказания, информацию о трудоустройстве осужден-

ного должника, наличии у него заработка, размере этого заработка и произ-

водимых удержаниях из него, о размере денежных средств на лицевом счете 

осужденного должника, а также о сроке отбывания наказания и сроках воз-

можного рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении осуж-

денного должника, одновременно направляют сведения о наличии и раз-

мере задолженности осужденного должника по исполнительным докумен-

там. Также, судебные приставы-исполнители при получении информации 

об отсутствии работы у осужденного к лишению свободы должника в 

рамках исполнительных производств направляют в учреждения, исполня-

ющие наказание, ходатайства о трудоустройстве. Рекомендуем Вам са-

мостоятельно обратиться в территориальный отдел ФССП с просьбой о 

направлении администрации колонии ходатайства о Вашем трудоустрой-

стве. Копию этого обращения с отметкой администрации о получении / от-

правке храните у себя. 

Далее, в п. 3.3 данного соглашения указано, что учреждение, испол-

няющее наказания, после получения постановления судебного пристава-

исполнителя об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы 

должника и копии исполнительного документа принимает все меры по 

трудоустройству осужденного должника, в соответствии с требованиями 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, предоставляет информацию о 
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размере денежных средств, находящихся на лицевом счете осужденного 

должника, о размере и источниках получаемых осужденным должником 

денежных средств (заработная плата, переводы и т.п.). В случае отсут-

ствия возможности трудоустройства должника, своевременно инфор-

мирует судебного пристава-исполнителя.  

Если Вы не работаете по независящим от Вас причинам, то запросите 

территориальный орган ФССП о поступлении соответствующей справки 

из колонии. Бывает, что в характеристике администрация пишет, что 

осужденный нетрудоустроен, а причин этого не сообщает. Если Ваши уси-

лия по своему трудоустройству в колонии не увенчались успехом, то суду 

будет полезно узнать, как администрация колонии объясняет сторонней 

организации невозможность Вашего трудоустройства. Занятие трудовой 

деятельностью в течение всего срока отбывания наказания – важный мо-

мент, на который обращает внимание суд. Объективности ради отметим, 

что далеко не все колонии могут обеспечить осужденных работой. В ре-

зультате часть из них сидит без работы, и хотя и не отказывается от нее, но 

документально для суда вывод один – осужденный в период отбывания 

наказания не работает. Иногда работа есть, но она не подходит осужден-

ному по состоянию здоровья. Приложив некоторые усилия, можно выйти 

из этого положения.  

Нужно воспользоваться правом, закрепленным в ст. 103 УИК РФ, и 

обратиться к администрации с письменными заявлениями о трудоустрой-

стве, на копии этого заявления администрация обязана сделать отметку о 

получении. Экземпляр с отметкой о получении должен храниться у осуж-

денного. При отказе/невозможности трудоустройства обращаться с таким 

заявлением нужно неоднократно на протяжении всего срока отбывания 

наказания и не забывать получать на копии отметку о вручении. 

Если осужденный не трудоустроен, то у суда всегда возникает во-

прос, обращался ли он к руководству колонии с просьбой о трудоустрой-

стве. При этом, естественно, устный ответ о том, что «да, я много раз об-

ращался», суд не воспримет. А вот если суду будут представлены много-

кратные письменные заявления о трудоустройстве, то Вашей вины в том, 

что вы не трудоустроены, уже не будет.  

Желательно воспользоваться своим правом собирания доказательств, 

положительно характеризующих Вашу личность, и не ограничиваться в 

заявлении одной фразой «прошу меня трудоустроить», а пояснить с какой 

целью Вы так сильно желаете работать (например: трудоустройство даст 

Вам возможность частично или полностью погасить удовлетворенный су-

дом гражданский иск, получить возможность самообеспечения в колонии, 

обучиться новой специальности, по которой собираетесь работать после 

освобождения и т.п.).  

Если Вы не трудоустроены и у Вас есть какое-то хроническое заболе-

вание, не обязательно подтвержденное инвалидностью, то у Вас есть право 

получить в письменном виде рекомендацию врача, специалиста по данно-
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му заболеванию, по трудоустройству с учетом заболевания. Администра-

ция не вправе препятствовать в получении рекомендации. Желательно по-

лучить несколько рекомендаций в течение срока отбывания наказания. Факт 

получения врачебной рекомендации нужно зафиксировать в ходатайстве об 

УДО и продемонстрировать суду текст письменной рекомендации. 

Если потерпевший не будет присутствовать в судебном заседании, 

желательно получить его заявление о возмещении причинённого ему  вре-

да, которое должно быть нотариально заверено. У потерпевшего есть пра-

во не реагировать на Вашу просьбу, не отвечать на запрос суда, и не при-

сутствовать в судебном заседании по Вашему УДО. 

Случается, что потерпевший не присутствует в судебном заседании, 

но присылает в суд своё мнение, как правило, отрицательное, о целесооб-

разности применения к Вам УДО. Суд зачитывает мнение потерпевшего и 

приобщает его к делу. Вряд ли у Вас получится быстро изменить мнение 

потерпевшего законными способами. Но у Вас есть право попытаться ис-

ключить мнение потерпевшего из числа доказательств, отрицательно вли-

яющих на мнение суда о целесообразности применения к Вам УДО.  

Письменное мнение потерпевшего должно быть нотариально удосто-

верено, то есть должна быть надпись нотариуса, подкрепленная печатью 

нотариуса, что тот проверил личность и дееспособность автора заявления, 

подпись заявитель поставил лично и в присутствии нотариуса. Для каждо-

го нового (то есть с периодичностью в 6 месяцев) судебного заседания по 

УДО суд обязан извещать потерпевшего о дате заседания. Таким образом, 

у потерпевшего есть право сообщать суду свое мнение каждые 6 месяцев. 

То есть каждые 6 месяцев потерпевший, реализуя это право, присутствует 

в суде или, в крайнем случае, сообщает суду своё нотариально заверенное 

мнение. Проверить, не переходит ли одно и то же заявление потерпевшего 

из одного дела по УДО в другое, можно, заявив во время судебного засе-

дания требование сообщить даты запросов суда и писем потерпевшего 

по исходящим номерам и почтовым штампам на конвертах. У Вас есть 

право выяснить в судебном заседании, правильно ли оформлено письмен-

ное мнение потерпевшего, в противном случае –  просить суд не учиты-

вать мнение потерпевшего, т.к. не доказано, что это мнение именно потер-

певшего. Обращаем Ваше внимание, что суд в соответствии с ч. 1 ст. 17 

УПК РФ, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руковод-

ствуясь при этом законом и совестью.  
 

2) Бытовая характеристика. 

(например, мнение соседей по месту жительства, мнение педагогов 

учебных заведений, где вы учились до осуждения. Заявления или подписи 

соседей должны быть удостоверены нотариусом, а заявления педагогов – 

руководителем соответствующего учебного заведения). 
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3) Характеристика с места предыдущей работы с мастичной  печатью 

организации и подписью руководителя. 

4) Прошение прежнего трудового коллектива, удостоверенное подписью 

руководителя и мастичной печатью. 

5) Рапорт-характеристика от участкового по прежнему постоянному ме-

сту жительства. 

6) Материнское (супружеское/детское) прошение. 

Кроме самого прошения можно (желательно) представить суду доку-

менты о состоянии здоровья и состоянии семьи, например, нотариально 

заверенную копию справки об инвалидности, выписку из медкарты о бо-

лезнях. Наличие болезней у родственников осужденного по действующему 

закону не имеет никакого значения. Однако советуем, чтобы эти сведения 

были включены в текст ходатайства и, если получается, подкреплены 

справками. Да, они не имеют значения по закону, но могут повлиять на 

субъективное мнение судьи. Также будут не лишними сведения о безра-

ботных членах семьи – приложите справку из Центра занятости о поста-

новке на учет члена семьи в качестве безработного, справка о беременно-

сти супруги, документы, подтверждающие наличие несовершеннолетних 

детей – заверенная нотариусом копия свидетельства о рождении, бумага от 

детского психолога о том, что дети очень нуждаются в отце/матери (если 

есть дети) и т.п. 

7) Гарантийное письмо с места будущей работы. 

8) Гарантийное письмо с места будущего жительства или справку о 

наличии жилья в собственности. 

Что касается места будущей работы и жилья, то нужно иметь в виду, 

что для суда имеет значение само наличие документов, подтверждающих 

готовность конкретного работодателя трудоустроить осужденного в слу-

чае его УДО. Точно так же и с жильем – суду желательно видеть, что он 

освобождает человека не на улицу. Но эти обязательства работодателя и 

владельца жилья не влекут их ответственности в случае, если по каким-

либо причинам выполнение этих обязательств оказалось невозможным. 

Имеет смысл прояснить эту ситуацию родным, если у Вас с ними натяну-

тые отношения. Действующее законодательство не содержит предписаний 

осужденному иметь постоянное место жительства. Что касается освобож-

денного условно-досрочно, то для него в такой ситуации главное испол-

нять обязанность — отмечаться  в уголовно-исполнительной инспекции 

(уведомлять о смене места жительства и т.д.). 

9) Документы, подтверждающие  получение специальностей.  

10) Копия приговора, заверенная и прошнурованная (заказывается в су-

де, через адвоката или по доверенности). 

11) Копии документов из уголовного дела, которые положительно ха-

рактеризуют осужденного (например, Вы вызвали скорую помощь 

потерпевшему или сами оказали медпомощь, или тушили возник-

ший из-за Вашего преступления пожар и т.п.). Поясните суду, что 



18 

хотя эти положительные моменты уже были учтены при назначении 

вида и срока наказания, Вы просите приобщить эти данные к делу. 

Они показывают, что Вы социально не безнадежны, понимаете нор-

мы общежития.  

12) Ходатайства от любых общественных и государственных деятелей, 

от общественных организаций, партий и т.д. 

13) Заявление о признании вины (если отрицали на суде). 

14) Свидетельство о браке (заверенное нотариусом), 
 

   и тому подобное, список не ограничен. 
 
Ходатайства об УДО рассматриваются в основном на выездных су-

дебных заседаниях в помещении исправительного учреждения. Но нередко 

заседания проходят в зале суда, тогда осужденный может участвовать в 

заседаниях, как лично, так и посредством видеоконференцсвязи. У суда 

есть право решить, в какой форме будет ваше участие: находиться в зале 

суда лично или через видеоконференцсвязь. В случае апелляционного об-

жалования заседание происходит в здании суда. У Вас есть как право 

участвовать в судебном заседании, так и право отказаться от участия. 

Не рекомендуем использовать своё право отказа от участия в судеб-

ном заседании. Подготовка к выступлению в суде поможет вам системати-

зировать аргументы, а само выступление послужит выработке навыков 

отстаивания своих аргументов в уважительной для оппонентов форме. К 

тому же у суда зачастую возникают вопросы, касающиеся личной жизни 

осужденного, ответы на которые может дать только он сам. Ответы на дан-

ные вопросы играют немаловажную роль для положительного исхода дела. 

Хотя этапирование в суд может быть для вас физически тяжелым, а форма 

видеоконференции затрудняет передачу суду дополнительных ходатайств и 

документов, но поскольку к уже собранному материалу в суде необходимо 

давать пояснения – обязательно пользуйтесь своим правом участия в про-

цедуре УДО.  

У прокурора по действующему законодательству в течение 10 дней со 

дня принятия судом постановления об УДО есть право для внесения пред-

ставления на данное постановление (статья 401 УПК РФ). Этот срок исте-

кает в 24 часа последних суток. Но если последним днем срока является 

нерабочий день, то последним днем считается первый рабочий день (ст. 

128 УПК РФ), следующий за выходным. Например: постановление суда об 

условно-досрочном освобождении было вынесено 30.10.2014 г. Если по-

становление не обжаловалось прокуратурой, то 11.11.2014 г. Вы должны 

быть освобождены. (Расчёт: постановление вынесено 30.10.14, срок для 

обжалования начинает течь с 31.10.2014, необходимые 10 суток истекают 

09.11.2014 – это воскресенье, выходной день, то есть срок для обжалова-

ния переходит на понедельник 10.11.2014 – первый рабочий день, следу-

ющий за выходным.) 
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Если суд отказал в УДО, Вы продолжаете отбывать наказание в виде 

лишения свободы. Право подавать следующее ходатайство об УДО у Вас 

появится по истечении 6 (шести) месяцев со дня вынесения постановления 

об отказе. В нашем вышеприведенном примере это будет 01.05.2015 г. 

Если же Вы (адвокат, законный представитель) воспользовались сво-

им правом обжаловать отрицательное решение суда, то на постановление 

суда об отказе в УДО можно подать апелляционную (в течение 10 дней 

после получения осужденным постановления) и кассационную жалобы. 

Возможно, апелляционный суд отменит решение суда первой инстанции. 

Надежда есть – такая практика довольно распространена.  

Бывает, что осужденные, обжалующие постановление об отказе в 

УДО, невольно дезинформируются, так как считается, что на то время, 

пока апелляционная жалоба проходит положенный законом путь, удлиня-

ется срок наступления у осужденного права на подачу следующего хода-

тайства об УДО. То есть, на первое место ставится право осужденного на 

обжалование судебного постановления об отказе в УДО, а не само право 

на обращение с ходатайством об условно-досрочном освобождении. 

В этом случае Вы можете отстоять своё право на подачу ходатайства 

об УДО в установленный законом срок. Сослаться можно на то, что со-

гласно ст. 18 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, со-

держание и применение законов, деятельность законодательной и испол-

нительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосуди-

ем». Также Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума ВС РФ №8 от 21 

апреля 2009 г. дал разъяснения о том, что процедура обжалования отказа в 

УДО никак не связана с 6-месячным сроком, до истечения которого новое 

ходатайство об УДО не подается. В Постановлении (п.16) указывается, что 

судья, установив, что осужденный, которому судом было отказано в 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, обратился с 

повторным ходатайством ранее срока, установленного частью 10 статьи 

175 УИК РФ, выносит постановление об отказе в принятии ходатайства и 

возвращает его осужденному. При этом указанный в законе шестимесяч-

ный срок должен исчисляться со дня вынесения судом постановления об 

отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Если у Вас не получается убедить оппонента в Вашем праве повтор-

ного обращения с ходатайством об УДО через шесть месяцев после перво-

го отказа, то у Вас есть право заключить с любым адвокатом разовое согла-

шение на подачу непосредственно в суд ходатайства о Вашем УДО. Получив 

такое ходатайство, суд имеет право запросить у администрации колонии не-

обходимые для принятия решения документы (характеристику и т.п.). 

Так что в любом случае (и в том, если апелляционный суд не отменит 

отрицательное решение суда первой инстанции) Ваше право подавать сле-
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дующее ходатайство об УДО появляется по истечении 6 месяцев со дня 

вынесения постановления об отказе судом первой инстанции. В апелляци-

онном и кассационном порядке рассматривается все то же первое ходатай-

ство. Если коротко – апелляция, кассация идут своим чередом, а 6-

месячный срок – своим. Кассационная жалоба подается в президиум об-

ластного суда по месту отбывания наказания. Правом кассационного об-

жалования Вы можете воспользоваться независимо от того, подавалась 

или нет апелляционная жалоба. 
 
В рассмотрении ходатайства об УДО участвует прокурор. Достаточно 

часто прокурор выступает против условно-досрочного освобождения. В 

ходе судебного заседания после выступления прокурора Вы имеете право 

задать вопросы по существу этого выступления. Рекомендуем от этого 

права не отказываться. Задавайте вопросы отдельно по каждому аргумен-

ту, выдвинутому прокурором. При этом не забывайте, что только суд при-

нимает решение; и поэтому рассматривайте свой диалог с прокурором как 

ещё одну возможность сообщить судье свои аргументы, как ещё одну по-

пытку сформировать у судьи мнение, что Вы не нуждаетесь в дальнейшем 

отбывании наказания. Например: прокурор отметил факт наличия хоть и 

погашенных, но взысканий, и на этом основании считает Ваше поведение 

не стабильным и УДО – нецелесообразным. Сообщите прокурору, что в 

соответствии со ст.32 закона «О прокуратуре РФ», в его обязанности вхо-

дит надзор за соблюдением установленных законодательством Российской 

Федерации прав и обязанностей осужденных. Поинтересуйтесь у прокуро-

ра, не нарушает ли его позиция по погашенным нарушениям Ваши права, 

так как ч. 8 ст. 117 УИК РФ отмечает, что если в течение года со дня отбы-

тия дисциплинарного взыскания осужденный не будет подвергнут новому 

взысканию, он считается не имеющим взыскания. Конечно, осужденному 

следует стремиться получать меньше взысканий. Но это разумное пожела-

ние не всегда удается выполнить. Поэтому необходимо уметь действовать 

с учетом наличия дисциплинарных взысканий.  

Трудности вызывает у прокуроров определение осужденного, как  не 

нуждающегося в полном отбытии назначенного судом наказания. Проку-

роры часто полагают, что для применения УДО необходимо, чтобы осуж-

денный твердо встал на путь исправления. Под исправлением осужденных, 

в соответствии с ч.1 ст.9 УИК РФ, понимается формирование у них уважи-

тельного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения. Исправление осужденных подразумевает достижение такого 

результата, когда ценности человеческого общежития осужденный соблю-

дает глубоко осознанно, а не из-за боязни нового наказания, когда он пси-

хологически и нравственно готов к преодолению трудностей, которые мо-

гут ждать его после освобождения. Постарайтесь сформировать у суда 

мнение, что Вы понимаете смысл условно-досрочного освобождения (это 
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действительно должно быть понимание). Вам понятно, что это освобожде-

ние от наказания в виде лишения свободы под условием выполнения опре-

деленных обязанностей, возложенных судом, и несовершения нового пре-

ступления в течение неотбытой части наказания, а также и в дальнейшем. 

Приведите суду другие аргументы (кроме трудоустройства, оплаты иска), 

которые могут Вас положительно охарактеризовать и которые являются 

мостиком к жизни на свободе. Например, обучились в колонийском ПУ 

одной или нескольким профессиям, обучаетесь дистанционно в вузе. Наличие 

социально полезных связей на свободе – ещё одно доказательство того, что 

осужденный успешно исправляется. Социальные связи – это свидания, от-

правка и получение писем. Если свидания во многом зависят от наличия род-

ных, от их здоровья и материального достатка, то поддержание родственных 

связей путем переписки – всецело ваша обязанность. Если родные есть, и Вы с 

ними в хороших отношениях, то задача существенно упрощается. Если же 

писать осужденному не к кому, то необходимо самому искать связи с во-

лей. Можно написать в адрес дома-интерната для престарелых граждан. 

Есть шанс, что кто-то из постояльцев интерната откликнется. Потом завя-

жется переписка – вот уже и социально полезная связь на свободе!  

Желаем удачи! 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  
от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 23.06.2014) (извлечения) 

Статья 8. Принципы уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации основы-

вается на принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных 

перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, ра-

ционального применения мер принуждения, средств исправления осужденных и 

стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания с исправи-

тельным воздействием. 

 

Статья 9. Исправление осужденных и его основные средства 

1. Исправление осужденных - это формирование у них уважительного отно-

шения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития и стимулирование правопослушного поведения. 

2. Основными средствами исправления осужденных являются: установлен-

ный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 

общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональная 

подготовка и общественное воздействие. 
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3. Средства исправления осужденных применяются с учетом вида наказания, 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, лично-

сти осужденных и их поведения. 
 
Статья 103. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы 

1. Каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на 

работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Админи-

страция исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с 

учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, 

специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. Осужденные привлекаются 

к труду в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых) 

мастерских исправительных учреждений, на федеральных государственных унитар-

ных предприятиях уголовно-исполнительной системы и в организациях иных орга-

низационно-правовых форм, расположенных на территориях исправительных учре-

ждений и (или) вне их, при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции 

осужденных. (часть первая в ред. Федерального закона от 06.06.2007 N 91-ФЗ) 

2. Осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет, 

а также осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, привлека-

ются к труду по их желанию в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о труде и законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. Несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде. 

3. Труд осужденных, отбывающих лишение свободы в тюрьмах в соответ-

ствии с частью седьмой статьи 74 настоящего Кодекса, организуется только на 

территории тюрьмы. 

4. Перечень работ, на которых запрещается использование труда осужденных, 

устанавливается Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

5. Производственная деятельность осужденных не должна препятствовать 

выполнению основной задачи исправительных учреждений - исправлению осуж-

денных. 

6. Осужденным запрещается прекращать работу для разрешения трудовых 

конфликтов. Отказ от работы или прекращение работы являются злостным нару-

шением установленного порядка отбывания наказания и могут повлечь примене-

ние мер взыскания и материальную ответственность. 
 
Статья 117. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению 

свободы 
1. При применении мер взыскания к осужденному к лишению свободы учи-

тываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его 

предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести и 

характеру нарушения. До наложения взыскания у осужденного берется письменное 

объяснение. Осужденным, не имеющим возможности дать письменное объяснение, 

оказывается содействие администрацией исправительного учреждения. В случае 

отказа осужденного от дачи объяснения составляется соответствующий акт. Взыс-

кание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а если в свя-

зи с нарушением проводилась проверка – со дня ее окончания, но не позднее трех 

месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание исполняется немедленно, а в 

исключительных случаях – не позднее 30 дней со дня его наложения. Запрещается 

за одно нарушение налагать несколько взысканий. (в ред. Федерального закона от 

04.11.2004 N 129-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49990/?dst=100008
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2. Выговор объявляется в устной или письменной форме, остальные взыска-

ния только в письменной форме. Взыскание налагается постановлением начальни-

ка исправительного учреждения или лица, его замещающего. 

3. Дисциплинарный штраф налагается только за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания, перечисленные в части первой статьи 116 настояще-

го Кодекса. Взысканная сумма дисциплинарного штрафа перечисляется в феде-

ральный бюджет. 

4. Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые помещения ка-

мерного типа и одиночные камеры, а также водворение в штрафные и дисципли-

нарные изоляторы производится с указанием срока содержания после проведения 

медицинского осмотра и выдачи медицинского заключения о возможности нахож-

дения в них по состоянию здоровья. Порядок проведения медицинского осмотра и 

выдачи указанного медицинского заключения определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ис-

полнения уголовных наказаний, по согласованию с федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 5-ФЗ) 

5. К осужденным, переведенным в помещения камерного типа, могут применять-

ся все меры взыскания, кроме перевода в помещения камерного типа. 

6. К осужденным, переведенным в единые помещения камерного типа, могут 

применяться все меры взыскания, кроме перевода в помещения камерного типа и 

единые помещения камерного типа. 

7. Осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет в доме ре-

бенка исправительного учреждения, и осужденные женщины, освобожденные от 

работы по беременности и родам, а также осужденные, являющиеся инвалидами I 

группы, в штрафной изолятор, помещения камерного типа и единые помещения 

камерного типа не переводятся. (часть седьмая в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 161-ФЗ.) 

8. Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания осужденный 

не будет подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ  

(ред. от 21.07.2014 с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) (извлечения) 

Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

1. Лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, прину-

дительные работы или лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобож-

дению, если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в 

полном отбывании назначенного судом наказания, а также возместило вред (пол-

ностью или частично), причиненный преступлением, в размере, определенном 

решением суда. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено 

от отбывания дополнительного вида наказания. (в ред. Федеральных законов от 

08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 28.12.2013 N 432-ФЗ.) 

2. Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на 

осужденного обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 73 настоящего 

Кодекса, которые должны им исполняться в течение оставшейся не отбытой части 

наказания. 

http://www.consultant.ru/popular/uikrf/12_20.html#p1607
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119010/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110264/?dst=100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133925/?dst=100226
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3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после 

фактического отбытия осужденным: 

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление не-

большой или средней тяжести; (в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N25-ФЗ) 

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

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ) 

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое пре-

ступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее услов-

но-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было от-

менено по основаниям, предусмотренным частью седьмой настоящей статьи; 

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ) 

г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступления, преду-

смотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 и 210 настоящего Кодек-

са; (в ред. Федеральных законов от 03.11.2009 N 245-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ, 

от 01.03.2012 N 18-ФЗ, от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

д) не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четыр-

надцатилетнего возраста. (п. «д» введен Федеральным законом от 29.02.2012 N14-ФЗ) 

4. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть 

менее шести месяцев. 

4.1. При рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном осво-

бождении от отбывания наказания суд учитывает поведение осужденного, его от-

ношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том чис-

ле имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужденного к совершенному 

деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил причиненный 

ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, 

а также заключение администрации исправительного учреждения о целесообразно-

сти его условно-досрочного освобождения. В отношении осужденного, страдаю-

щего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 

вменяемости, и совершившего в возрасте старше восемнадцати лет преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четыр-

надцатилетнего возраста, суд также учитывает применение к осужденному прину-

дительных мер медицинского характера, его отношение к лечению и результаты 

судебно-психиатрической экспертизы. 

(часть 4.1 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 104-ФЗ) 

5. Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобож-

дено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в даль-

нейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти 

лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбыва-

ния пожизненного лишения свободы применяется только при отсутствии у осуж-

денного злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в те-

чение предшествующих трех лет. Лицо, совершившее в период отбывания пожиз-

ненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-

досрочному освобождению не подлежит. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
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6. Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, осу-

ществляется уполномоченным на то специализированным государственным орга-

ном, а в отношении военнослужащих – командованием воинских частей и учре-

ждений.  

 

Федеральный закон N 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (ред. от 21.07.2014) извлечения 

Статья 1. Прокуратура Российской Федерации 

1. Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизован-

ная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, дей-

ствующих на территории Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 10.02.1999 N 31-ФЗ) 

Статья 32. Предмет надзора 

Предметом надзора являются: 

законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, предвари-

тельного заключения, исправительно-трудовых и иных органах и учреждениях, 

исполняющих наказание и меры принудительного характера, назначаемые судом; 

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации прав и 

обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подверг-

нутых мерам принудительного характера, порядка и условий их содержания; 

 

  

Примерный образец доверенности, заверяемой начальником ИУ 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 
Населенный пункт _________________  

Российская Федерация 

Тридцатое октября две тысячи четырнадцатого года (дата прописью). 

 

Я, Денисов Денис Денисович, гражданин Российской Федерации, 

________________года рождения, место рождения _________________,  

пол: _________ , паспорт: _______________________________________, 

выданный ____________________________________________________, 

код подразделения______________,  

отбывающий наказание в _______________________________________,  
 

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданку Российской Феде-

рации Янову Яну Яновну ___________________ года рождения, место рож-

дения: г. _________________________, пол: ________________,  

паспорт:_______________________________________________,  

выданный______________________________________________,  
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код подразделения ________ , проживающую по адресу: 

______________________________________________________________ 
 

представлять мои интересы во всех органах государственной власти и 

местного самоуправлении. Обращаться от моего лица и в моих интересах в 

органы государственной власти и местного самоуправления, получать от-

веты на обращения, обжаловать действия либо бездействие данных орга-

нов в судебном и внесудебном порядках. 
 
Направлять от моего имени заказные и ценные письма, в том числе с 

уведомлением о вручении, посредством почтовой или иных средств связи. 

Вести дела от моего имени и в моих интересах во всех судах судебной си-

стемы Российской Федерации, а также во всех международных судебных и 

иных органах в качестве представителя на всех стадиях судебного или 

иного процесса и во всех инстанциях со всеми процессуальными правами, 

которые предоставлены законом заявителю, заинтересованному лицу, ист-

цу, ответчику, третьему лицу, как в присутствии, так и в отсутствии меня, 

в том числе с правом: знакомится с материалами дела, находящимися в 

производстве, либо оконченным производством по всем основаниям, де-

лать выписки из документов, снимать с них копии (в том числе светоко-

пии, ксерокопии, фотокопии), заявлять отводы, представлять доказатель-

ства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, 

участвующим в деле, свидетелям, экспертам, специалистам; заявлять хода-

тайства, в том числе о истребовании доказательств: давать объяснения су-

ду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возни-

кающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относи-

тельно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; обращаться 

в органы судейского сообщества, в том числе и в квалификационные кол-

легии судей, подписывать и представлять жалобы на действия (бездей-

ствия) судей, судебного пристава-исполнителя; получать копии судебных 

актов; оплаты от моего имени государственной пошлины, подписывать все 

процессуальные и иные документы (включая все виды соглашений про-

цессуального характера), в том числе подписание и предъявление искового 

заявления, отзыв на исковое заявление (возражение относительно исковых 

требований), встречного иска, заявление об обеспечении иска, предъявле-

ние указанных заявлений в суд; подписания и подачи иных заявлений и 

ходатайств, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с 

выполнением этого поручения, предъявлять встречный иск; полный или 

частичный отказ от исковых требований; увеличения или уменьшения 

размера исковых требований; признание иска; изменения предмета или 

основания иска; заключения мирового соглашения и соглашения по фак-

тическим обстоятельствам; обжалования судебных и иных актов, а также 

действий судей и судов, предъявление исполнительного документа ко 

взысканию, с правом подписания соответствующих жалоб, заявлений, 

апелляционных, кассационных, частных, надзорных жалоб, заявления о 
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пересмотре судебного акта в порядке надзора, заявление о подаче пред-

ставления прокурора о пересмотре судебного акта в порядке надзора, под-

писание и подачу заявления о выдачи исполнительного листа, получение 

исполнительного листа; подписания и подачи заявления о пересмотре су-

дебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; получения и истре-

бования необходимых документов в административных и иных органах, в 

том числе в органах регистрации актов гражданского состояния, а также с 

правом полного представления моих интересов в исполнительном произ-

водстве, в том числе с правом представителя на предъявление исполни-

тельного документа к взысканию, с правом получения присужденного 

имущества или денег, получать любые причитающие мне денежные сред-

ства, включая взыскиваемые в судебном порядке, перечисляемые по лю-

бым другим основаниям; 
 
Доверенность выдана сроком на десять лет (можно указать любой 

срок от года) без права передоверия полномочий по настоящей доверенно-

сти другим лицам. Смысл и значение доверенности, ее юридические по-

следствия, а также содержания статей 185-189 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям. 

Содержание настоящей доверенности прочитано мной лично и зачитано 

вслух. 

 

Денисов Денис Денисович (ФИО полностью) _________________(подпись) 

Дата_____________________ 

 

Настоящая доверенность удостоверена мной,  

________________________________________________________________ 

ФИО  

начальником ФКУ ИК-1 УФСИН России по Первой области. Доверен-

ность подписана Денисовым Д.Д. в моем присутствии. Личность Денисова 

Дениса Денисовича установлена. Дееспособность проверена. 

 

Зарегистрирована за №___________     От __________________ года. 
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 Оказывает правовые консультации дистанционно  
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