
№ 4/1-408/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«10» сентября 2019 года 

Димитровградский городской суд Ульяновской области в составе председательствующего 

судьи Караева Н.Ю., 

с участием помощника Ульяновского прокурора по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях области Сафиуллова М.Р., 

представителя ФКУ КП-5 УФСИН России по Ульяновской области Д.Р.Г., 

адвоката Шабанова С.С., 

при секретаре Шероновой В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство адвоката Шабанова С.С. в интересах 

осужденного Р, ххххххххххх года рождения, уроженца г.Ульяновска, об условно-досрочном 

освобождении от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, 

УСТАНОВИЛ: 

Приговором Майнского районного суда Ульяновской области от 09.04.2018 Р.Д.В. осужден 

по ч.3 ст.260 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Постановлением Заволжского районного суда г. Ульяновска от 19.04.2019 Р.Д.В. изменен вид 

исправительного учреждения, и он переведен для дальнейшего отбывания наказания в колонию-

поселение. 

Начало срока - 09.04.2018, конец срока - 08.10.2020. 

Адвокат Шабанов С.С. в интересах осужденного Р.Д.В. обратился в суд с ходатайством об 

условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, 

поскольку Р. отбыл установленный законом срок, имеет поощрения. 

В судебном заседании адвокат Шабанов С.С. доводы ходатайства поддержал. 

Заслушав мнение представителя администрации исправительного учреждения и прокурора, 

полагавших возможным удовлетворить ходатайство осужденного, исследовав представленные 

материалы, суд, учитывая поведение осужденного за весь период отбывания наказания, приходит к 

следующему выводу. 

В соответствии с ч.1 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. При этом условно-досрочное освобождение может быть применено только после 

фактического отбытия осужденным срока, установленного ч.3 ст.79 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Как видно из представленных материалов, Р. находится в местах лишения свободы с 

09.04.2018, отбыл установленный законом срок, по истечении которого возможно рассмотрение 

вопроса об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения 

свободы. Осужденный поощрялся за добросовестный труд, примерное поведение, (всего имеет 5 

поощрений, последнее от 31.01.2019), имеет 1 взыскание, которое снято досрочно. Р. характеризуется 

положительно, принимает участие в общественной жизни колонии, поддерживает связь с близкими  

родственниками, трудоустроен, к труду относится добросовестно, принимает меры к погашению иска 

в добровольном порядке. 

Все изложенное позволяет суду признать Р.Д.В. не нуждающимся в дальнейшем отбывании 

назначенного судом наказания для своего исправления. 

Руководствуясь ст.79 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.ст.397, 399 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

г.Димитровград 



ПОСТАНОВИЛ: 

Ходатайство адвоката Шабанова С.С. в интересах осужденного Р. об условно-досрочном 

освобождении от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы удовлетворить. 

Освободить Р., ХХХХХХ года рождения, уроженца г.Ульяновска условно-досрочно от 

отбывания наказания в виде лишения свободы по приговору Майнского районного суда Ульяновской 

области от 09.04.2018 на 1 год 28 дней. 

Возложить на Р.Д.В. на период оставшейся не отбытой части наказания обязанности — 

трудоустроиться; не изменять постоянного места жительства без уведомления органа внутренних 

дел; регулярно являться на регистрацию в дни, установленные ОВД по месту жительства; не 

появляться в общественных местах в период времени с 22.00 до 06.00 часов следующих суток; не 

посещать заведения, в которых осуществляется продажа спиртных напитков на разлив; не посещать 

массовые общественные мероприятия. 

В соответствии с п. «а» ч.7 ст.79 Уголовного кодекса Российской Федерации если в течение 

оставшейся не отбытой части наказания осужденный совершил нарушение общественного порядка, 

за которое на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от 

исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного 

освобождения, суд по представлению контролирующего органа может постановить об отмене 

условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания. 

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со 

дня вынесения. 

 

Председательствующий        Н.Ю. Караев 

 

 

 

 

 

 


