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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г.Ульяновск 26 апреля 2019 года 

Заволжский районный суд г. Ульяновска в составе судьи Макеева И.А., 
при секретаре Дьяченко Н.В., 
с участием представителя администрации ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ульяновской области 
Родионова А.В., 
адвоката Шабанова С.С., представившего удостоверение №1057 и ордер № 44 от 27.03.2019, 
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство адвоката Шабанова С.С. об условно-
досрочном освобождении осужденного Ч., ХХХХХХХХХХ года рождения, уроженца 
пос.Домбаровский-3 Оренбургской области, гражданина РФ, 
 

У С Т А Н О В И Л :  
Приговором Ленинского районного суда г.Ульяновска от 28.11.2013 Ч.Д.Ю. осужден по 

ч.3 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации, к наказанию в виде лишения свободы 
на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. 

Постановлением Зубово-Полянского районного суда Р.Мордовия от 20.03.2018 Ч. Д.Ю. 
переведен из исправительной колонии особого режима в исправительную колонию строгого 
режима. 

Осужденный отбывает наказание с 28.11.2013, конец срока отбытия наказания 
27.11.2021, неотбытый срок наказания составляет 2 года 7 месяцев 1 день. 

Адвокат Шабанов С.С. обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном 
освобождении от отбывания основного наказания в отношении осужденного Ч.Д.Ю., указывая, 
за период отбывания наказания Ч.Д.Ю. не снятых и не погашенных взысканий не имеет, 
поощрялся. К общественно-полезному труду относится положительно. Мероприятия 
воспитательного характера посещает регулярно, реагирует на них всегда правильно. 
Принимает участие в общественной жизни отряда и колонии. На профилактическом учете не 
состоит. 

Представитель администрации ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ульяновской области дал 
заключение о нецелесообразности условно-досрочного освобождения осужденного, 
охарактеризовав его как осужденного, допускавшего ранее нарушение установленного порядка 
отбывания наказания, не в полной мере доказавшего свое исправление. 

Проверив представленные материалы, заслушав представителя исправительного 
учреждения, считавшего нецелесообразным условно-досрочное освобождение осужденного, 
мнение адвоката, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, отбывающее 
наказание в виде лишения свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если судом 
будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании 
назначенного судом наказания, а также возместило вред (полностью или частично), 
причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда. Для этого должны быть 
установлены факты примерного поведения осужденного и его отношение к труду, данные, 
характеризующие личность осужденного, его отношение к содеянному и то, что осужденный 
частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, 
причиненный в результате преступления. 

В силу ст. 175 Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении должны быть 
установлены не только формальные основания для этого - отбытие необходимой части срока 
наказания, но и иные данные, указывающие на исправление осужденного, исходя из чего 
можно сделать вывод о достижении целей наказания и об исправлении осужденного, в связи с 
чем для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании 
назначенного судом наказания. 

Осужденный Ч.Д.Ю. отбыл часть срока назначенного судом наказания, 
предоставляющего право на обращение в суд с ходатайством об условно-досрочном 
освобождении. 

За все время отбывания наказания осужденный имеет 17 поощрений за добросовестное 
отношение к труду и примерное поведение, также допустил одно нарушение установленного 
порядка отбывания наказания за что на него было наложено дисциплинарное взыскание в виде 
устного выговора, которое снято с осужденного досрочно 01.02.2016. Мероприятия 
воспитательного характера посещает, старается делать для себя правильные выводы. 
Поддерживает отношения с осужденными положительной направленности.
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Содержится в обычных условиях отбывания наказания, трудоустроен на должности швея - 
моториста. Принимает участие в работах по благоустройству территории учреждения. 

Вину по приговору суда признал частично. По приговору суда иска не имеет. Прошел 
обучение в ПУ № 120 при учреждении, получил специальность «резчик по дереву и бересте». 

Общественно - полезные связи поддерживает с близкими родственниками. 
Изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о твердой положительной 

направленности в поведении осужденного. 
Таким образом, своим поведением осужденный доказал свое исправление, в связи с чем 

не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания в виде лишения свободы. 
Кроме того, в судебное заседание адвокатом Шабановым С.С. было предоставлено 

нотариально заверенное заявление от потерпевшей Б. (Б.) Ж.И., которая поддержала 
ходатайство адвоката, просила его удовлетворить, претензий материального и морального 
характера она к осужденному не имеет. 

В связи с вышеизложенным суд полагает возможным осужденного Ч.Д.Ю. освободить 
от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы условно-досрочно, с 
возложением обязанностей на период условно-досрочного освобождения. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 397, 399 Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

П О С Т А Н О В И Л :  
 

Освободить Ч., от отбывания наказания в виде лишения свободы, назначенного 
приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 28.11.2013, условно-досрочно на 
неотбытый срок 2 года 7 месяцев 1 день. 

Возложить на период условно-досрочного освобождения на осужденного обязанность - 
не менять места постоянного жительства без уведомления территориального органа внутренних 
дел, также раз в месяц проходить регистрацию в дни, установленные данным органом. 

Контроль за поведением осужденного в период условно-досрочного освобождения 
возложить на территориальный орган внутренних дел по месту жительства осужденного. 

Разъяснить осужденному положения ч. 7 ст. 79 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а именно, если в течение неотбытой части наказания: 

- осужденный совершит нарушение общественного порядка, за которое на него будет 
наложено административное взыскание, или уклонится от исполнения обязанностей, 
возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, суд может по 
представлению специализированного государственного органа постановить об отмене условно-
досрочного освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания; 

- осужденный совершит преступление по неосторожности, либо умышленное 
преступление небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене или сохранении условно-
досрочного освобождения решается судом; 

- осужденный совершит тяжкое или особо тяжкое преступление, суд назначит ему 
наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
По этим же правилам назначается наказание в случае совершения преступления по 
неосторожности, если суд отменяет условно-досрочное освобождение. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ульяновский 
областной суд через Заволжский районный суд г.Ульяновска в течение 10 суток со дня 
вынесения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии постановления. 

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления прокурора 
осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела в суде 
апелляционной инстанции. 

Судья                                         И.А. Макеев 

Секретарь с/з:                           Н.В. Дьяченко 


