
                               В ________________________________________  

                                          (наименование суда) 

                               через ______________________________________ 

                                      (наименование учреждения или органа, 

                                        исполняющего наказание) 

                               от _________________________________________ 

                                             (Ф.И.О. осужденного) 

 

                                

                                Ходатайство 

о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

 

    Приговором ____________________________________ от "___"_______ ____ г. 

                      (наименование суда) 

______________________________ осужден по ч. ___ ст. ___ Уголовного кодекса 

   (Ф.И.О., дата рождения) 

Российской Федерации к лишению  свободы (или указать  иной  вид  наказания) 

сроком на __________ с содержанием в _____________________________________. 

                                       

    Неотбытая часть наказания составляет __________. 

    Неотбытая  часть  наказания  на  основании  ст. 80  Уголовного  кодекса 

Российской Федерации может  быть заменена  осужденному  более  мягким видом 

наказания из указанных  ст. 44 Уголовного   кодекса  Российской  Федерации. 

____________________________ полностью (или частично) возместил причиненный 

     (Ф.И.О. осужденного) 

преступлением    ущерб   (или   иным     образом    загладил    причиненный 

преступлением вред), что подтверждается __________________________________. 

В  течение всего  периода  отбывания   наказания  осужденный  не  допускает 

 злостных нарушений правил внутреннего распорядка  учреждения, положительно 

характеризуется администрацией за его отношение к  учебе и труду, деятельно 

раскаялся в совершенном, уверенно идет  по   пути исправления,  во    время 

отбывания    наказания   добросовестно   относится     к выполнению   своих 

обязанностей,  на  протяжении  всего  срока  отбывания наказания занимается 

трудовой  деятельностью,  имеет  доброжелательные и уважительные  отношения 

с  другими  осужденными,   со  своими   родственниками   и  представителями 

администрации     учреждения.   Такие     данные   свидетельствуют,     что 

для  дальнейшего  исправления  осужденный  не  нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания. 

Ранее с таким ходатайством осужденный не обращался. На замену неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания осужденный согласен. 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 80 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, ст. ст. 396 - 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, прошу: 
    1. заменить неотбытую часть наказания в форме _________________________ 

более мягким видом наказания в форме ______________________________________ 
                    (указать вид наказания в соответствии со ст. 44 УК РФ) 

    2. Обеспечить личное участие осужденного в судебном заседании либо 

посредством видео-конференц-связи для изложения своей позиции и 

представления в ее подтверждение следующих необходимых сведений: 

_____________________. 

 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие возмещение осужденным причиненного ущерба 

или заглаживание причиненного преступлением вреда. 

2. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основано 

ходатайство. 

 

ДАТА          ФИО Подпись 
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