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22 июля 2019 года

Дс.10 № .t/1.1-30/2019

пос. Поназырево

Шарьинский районный суд Костромской обласп1 в составе: председательствующего
судьи Удалова Р.В., при секретаре К)' ликовой Л.В..
-,
с участием: заместителя прокурора По11а-зыревского района Мн\.еева Е.Е.,
представителя ФКУ ИК-2 УФСИН России по Костромской области Солодова Р.В., адвоката
Савина В.А., предоставившего )достоверение № 7389 11 ордер № 027543 от 18 11юня 2018 года.
осужденного (путем 11спользоваю1я с11стс�1 в1цеоконференц-свя111 J.
рассмотрев в судебном заседании ходатайс1 во адвокаrа Савина В.А. в 11нтереса\.
осужденного .1971 го:�.а рожден11я . .' роi1,енца 1Дмитровского района Московской об.1аст11. 1
раж:�.ан11на РФ. ой усmп110 досро•mо.11 освобоJ1сдеи шt,
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Приговором Дмитровского городского С) 1.а Московской области от 11юня 2018 года с
::,чето,1 1л,1енен11й. внесенны\. апелляшюнныl\1 ог1реде:1ен11е,1 Московско1 о 06.1астного суда 01 07
2018 года. ос: жден по ч. 4 с 1. 159 YI, РФ к 02 го�щ,1 06 ,н�сяцам .111шен11я 1,;вобо.1ы с от6ыван11е,1
нака1ан11я в 11справите.1ьнl,й ко.10111111 1.1бще1 о ре,к11\1а. со 111 трасjю,1 в С) 1\1,1с 100 ООО Р:б,1ей. В
соответстюш с ч 3 ст ➔ .., УК РФ l. 111ш11п, 11рава '3ан11,1а1 ь до.1жнос-п1. связанные с ОС) ше'- 1
в.1ею1е,1 Ф: н1щ11й пре..1став1пе.1я в.�аст11, выполнен нем орг юваш1 нно-распоря;:нпе.1ьны:-...
а,1,111н11страп1вно-:-..озяйственны\. Ф: нкш1й в государственных
рrана\.. органа\. \lе1.:тного ca\lO) прав:1ен11я. гсл.:)дарственны\. 11 \1) н1щ11па.1ьны\. : чреж.1.ениях на
"рок 03 го.за. С ОС)Жденного в по:1ьз.' а,1,111н11страш111 Д\11провск(1го ,1) н1щ1111а.1ьно1 о района
�!\.'-ков кой об:1асп1 в порядке во·3,1ещен11я ,1атер11а.1ьн1.ч1.1 .' щероа В'3ыскан,1 15 3-+0 1,..,8.77 Р.' 6.
Посrанов.1ен11е,1 LUарь11нского районного С) ...ta i,,::L,c I l)l.)'1'-кoi1 \.)Ci.1ac, 11 ,11 О 1 ноября
2018 1 0,J,a 1 на основа11ш1 п. <<6» ч. 3.1 с1. ,..,2 УК РФ (В ре1а1щ1111 Фе1сра.11,ноrL1 закона от 03 июля
2018 ro.Ja № 186 ФЗ) зачтено вре,1я со. 1ср;�.;а1111я ПО.J. с rpai1,cii с 10 ,1,1я 2017 года по 19 сентября
2017 года (вкпюч1пельно), а 1аюкс в 11ер1юд с 13 11ю11я 2018 года по день вступления приговора в
законную силу 07 августа 2018 года (включительно) в срок л11шен11я свободы 11з расчета один день
за полтора дня отбыван11я наказан11я в 11справ1пе.1ыюй ко.1он1111 общего ре;кима. с )'Четам
положений предусмотренны\. ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.
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Начало срока: 31.10.201➔ года.

1',)нец срокп: 04.09.2019 roдn.

Неоrбьпый срок накша1111я: UI ,1есяц 14 ,1.неi1.
Адвока1 Сав1111 В.А. обрап1.1ся в С)д с \.О':Щ'1 айством в 11нтерсса., ОС)Жденного об
условно-досрочно,1 освобо:жден1111 от накюа1111я. Хода1айсгво ,10т�ш11рова.1 re\1, что осужденный
отбыл наказание сроко,1 2 года 19 суток. что составляет 60.1ее половины назначенного судо\1
наказан11я. кро,1е того. 11сковые требован11я перед потерпевшим погашаются на рег)лярной основе.
1опо.1н1пе.1ьное нака3а1111е. на'3наченное С) 11.,,1 в в111с 111 графа в сумме 1 ()0 ()()0 руб.1ей. 11сгю 1нещ1
в гю.1но\1 объе,1е. l lo пр11С1ы п1ю 1.1я tУГ11ыва1111я 11:11,а ;а1111я в ИК No2 YФCllH Росс1111 по
Костро�1еко11област111.К_\ж1с111н,111 пр1.1у11111 К)РС 0Сi)чен11я в ПТУ ко.1онн11, обрап1,1ся в
а..1,111н11стращ1ю ко.1он1111 с ·1:н1в.1ен11с,1 -1.1я I Р.' Ю) с11)l)11c1 ва. бы.1 тр)доустроен на должность
разнорабочего. где по IIH\.. r оящее вре,1я ОС) щес I в.1яст тр) дОВ)' ю деятельность. Отбывая наказан11е
в колою111 1аре�,;о\1ендов�L1 се6}1 l. по.11.1;ю1 ге.1ьно11 стороны, имеет поошрен11я. выполняет
требованш1 )СТанов,1енного порядка 11р11 оrбыва�11111 11а1<азан11я; взысканий не 11меет. на
\1еропр11ят11я вuсп11 гательно1 о 11 проф11.1акг11ческого :,.,.арактера реагируе1 положительно. пра1т.1а
внутреннего распорядке соблюдает, не нар::, шая 11,. в пер110д отбы ван ш1 11ш,а-зан 11я в 110;1 ной ,11:ре
0C\J'311a:1 се6я в1111t 111111,1 ,1 н C()Rcp111c111111 r 1pcL Т_\ г1.1ен 11я. в соде}IННО\1 раскаялся. 11сковыс I ребова1111я
01 гю1ср11св111с1 Р погашае1 1ас11Р11ю. '3а вре,1я отбыванш1 нака-зан11я в ИI, №2. рсж11\1 со.1.ерi1.;а1111н нс
11ар_\ 111:1.1. как11,-.1116,1 н�ыска1111й нс 11,1е.1. на
1
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иждивении имеет жену и несовершеннолетнего ребенка. а такж :.J.B) •
- учащихся в высших учебных заведениях. В с.1)чае ) с:1 вн -.1
наказания намерен проживать по мест) ж1пе.1ь .... тва. у"
вести законопослушный образ жизни. оказыва1ь по,1l,ШЬ ... в й ж н Jt
ребенк). до конца во-змесппь исковые требовnния потерп�вш '\1) .• г.1 .н

ДОПО.1
октяб1

В С)дебном заседан1н1
изложенным в заявлении.
Осужденный в судебно,� засе.:�ан1111 о т й.
об условно-досрочном освобождении от наказания по.1.1е·п·:t1. пр "н.1 r
Дело рассматривается в отсутствие потерпеьш,:rо С. г 1 -.н
осужде11но1·0. поста�ювлен11е и.111 определсн11с С) .ы
) в� 1
с ч. 5 Cl. з 13 УПК РФ /IC ВЫНОС11.10СЬ.

С. в11на В
шт...рщ1.1

В соответствни с 11редстав.1снны,111 а,1в к, r 1 1 _ .J.) 1, я1 1e1111:.i,111 ГI\PJ потерпевшего по
доверенности Груданов A.f. не возра;1·а_1 111ю111в )дов.1етворен11я .-...:о.1атзi. об
условно-досрочноl\1 освобож.1еюш. по.11 в рд11.1 частнчное воJ,1ещен11е вр .1
Представитель ФКУ ИК-2 по ,1оверенносп1 С\.1,,1ов Р.В. покюа.1. что
характери-зуется положительно. объяв.1ено седь,юе ПOl 1t,pt1111e. а;1,111н1ктр,щ11я
поддерживает :\Одатnйство об ус:10в1ю-,1осрочно,1 освl16с ;к te111111
11рокурор

) ,1ов.1етворсн11ю.

Ми:\еев
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в

зак.1ючен1111

1ю.1аrа.1.
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С)д, оце11ив доводы ходатайства, заслушав а,1вока1n. осу,кденного. IП)Чl!В I т.
дела. обозрев личное дело осужденного, заслушав мнение представителя
прокурора. приходит к следующему.
Как следует из материа:юв ,.Lела. lK) ;1це11 за соверш ·нн. преет) п.1ен11я. отбыл
в ,1еста:-- .111ше1111я свобl),LЫ срl,к 60.1ес 1 2 час 111 11а 111:l'IL'ttll нака-зания. ,1ающ11й право на
·3аяв.1е1111е :\О,.Lа1а11с1ва L)\) )C.ILll!IILl-lLH . .:\1l1Чlll)\1 l1CII00l1Ж l 11111
�13 :--арактерист11ю1 на ОС) ;1це11ного cлe,.J.)t'I. ч10 1 в 11р116ы.1 в Ф �. УФСИ!-1 Росси11 по
К осгромской области ш ФКУ 0130 -8 УФ0111 Росс1111 ПL) 1\1 области. где :\арактеризовался
отр1щателыю. за н«р) шеш1е рс,ю1�1а содержан11я 11\le,1 1 взыскание. В ФК У ИК -2 УФСИ!-1 России
по Костромско11 области содержится с o..i lЖГЯ-р года. С О 1 ноября 2018 года трудоустроен
рабочим по комплексному обслужи ван ню 1д н сооружений. к работе относится ответственно. За
,1обросовсс1 нLК' 011ю111е1-111е к rp:, 1: 11,1 'Т поощрений. Гребования УПО!-1 выпо.1няет. в ИУ
взыскnн1111 нс 11\1сс1. 06pLHl,вa1111L· 1,1,1.:ш
об) чается ,ю специа.,1ьнос 111 «С1аночн11к деревообрn6а11,1вающ11:-- c1at1Kl\B» l' .2..i .1ска- ря _
года отбывrtет наказан11е в об.1е1 ченны:-- )С1юв11я:--. В 1юсп111а1с.1ь1101·1 11 06щL·с1венн й
отряда пр11н111\1ает активное )часп,е. На ,1еропр11яп1я 1.юсп1пате:1ыю1 о ,apaкrcprt р-. r
правильно. к разъясненню норм Российского законодате.1ьства 01нос11тся пож1;ю11с.11н . З
по социально-правово11 подготовке посещает регулярно. l-ln 11росjтлакт11ческоl\1 )ч�тt> н • •
Имеется исполнительный лист. по которому производятся )держа1-111я. 13и11) по 11р11гов Р. ••
прюнал полностью. раскаялся в совершенном преет)п.1с111111. Не )кланяется 01 вы,ю.шения по б,1аГО)СГрОЙСТВ) KOЛOHIHI. Выво.� :--арак1ер11с111к11: ,apal,ll'\111\)C'ICЯ lll).IL)iКIIIL'.11,IIO. 3Jl\:..I
)с.ювно-.tосрочное осво6mк.J.с1111е ttc.1ccoo6pa 31ю.
Согласно уточненны:-- сведеш111 о 11а.111ч1111 I1l11.1щрен1111 11 В'Зыска11111i.
имел одно взыскание. имеет сеl\1ь поощрений.
Из сообщения нача,1ьника фиш1а.,1а ПL) Д,11111ювско,1:, ра11011) Фl..:У YIIИ . России
по Московской област11 с,1едуе1. что .
11нспекци11 в связ11 с избраю1еl\1 ему �,еры пресечен11я 13
запретов. установленных постановлением суда. не допуска:�.
C :, J.) нредставлены J.ОК)�lе11ты о CC\lt'l!IIL)\I 110.Юil-:t'IIIIII 1 · обрюован1111. копия
тр).:ювой кн11жю1, характер11сп1ю1 по ,1сс I) работы 11 ;r ItТ".1ь-. r благодарственных п11се,1 и
гра,ют. адресованны:--
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Согласно копии постановления о прекраще111111 11спо.1н11те.Iьного производства.
дополюпельное наказание в виде штрафа в размере 100 ООО р)блсil 11сполнено в по."IНО"-1 объеме 15
октября 2018 года.
С)д) представ.1ены дОК)l\lенты о внесе111111 в счсг воз,1ешен11я грюкда11ского иска
денежны;,.,. средств в общей С),1,11.� 1-+0 ООО р)6. (15 ок I я оря 20 18 1 о;_щ - 25 ООО р)6., 12 ноября 2018
года - 12 500 руб" 11 декабря 2018 года - 12 500 руб.. 09 января 2019 года - 25 ООО руб" 18
февраля 2019 года - 5 ООО р)-6.. 18 февраля 2019 года - 5 ООО р)б.. 18 февра.1я 2019 года - 5 ООО
руб" 13 1\1арта 2019 года - 1О ООО руб.. 19 апре.1я 2019 r о ta - 5 ООО р)6.. 26 апре.1я 2019 года 5 ООО руб .. 19 \lая 2019 года - 5 ООО р) 6.. 25 ,1ая 2019 1 o;La 5 ООО р)6 .. 20 11юня 2019 гща - 5 ООО
руб .• 25 11юня 2019 года - 5 ООО р) 6 .• 15 1110.1я 201 Ч 1 0.1.а - 1 О ()()() р) Ci. ).
С)д) представлено гарантийное пись,ю о тр)дО)Стройстве
Сог.1асно по.1ожен11ям ст. 79 У!, РФ .11що. отбывающее .111шен11е свободы. подлеж:1п
условно-досрочно�1) освобождению, если С)до,1 б) дет прш11ано. что д.1я своего 11справле111н1 оно
не нркдается в по.1но,1 отбыва11ш1 назначенного С),�О\1 наказания. а также воз,1ссп1ло вред
(полностью 11:111 част11чно). пр11ч11ненный прест)п:Iс1н1е\1. в ра3,1сре. опрс 1е.1сн1ю\1 рсше1111ем С)да
(часть 1). При рассмотрен1111 ;,.,.одатайства ОС) Ж:денного L)O :-,с.ювщ1-1осрL)Чно,1 L\CIIOOL)Ждc111111 or
отбыван11я наказания С)д )-ч1пывает поведен11е ОС) ждеIIIюI l). еI о LН1ю111ен11с к ) чсбс 11 тр)д) в
течение всего периода отбыва1-111я наказан11я. в TOl\1 ч11\:,1с 11�1е1ощ11еся 11оощрсн11я 11 Iн1,IсI,а1111я.
отношен11с осужденного к совершеннОl\1)- деянию 11 то, ч ГL) L)C) ждснный часп1чно 11п11 полностью
возместил причиненный ущерб 11л11 иныl\1 образоl\1 заглад11л врс L. прич1111енный в результате
преступления, а таюке заключен11е а,1ш1н11стр,щ1111 щ:I1рав1пе.г�ьно1 о :-, чрежден11я о
целесообразност11 его условно-досрочного освобожде1111я ( чаиь -+.1).
Це.111 восс1анов;1еншI справе-1.111восI 11 \IOl)T Сiы11., юсп1Гt1) ТЫ 6е·3 гю.11юго отбыт11я
виновны,, назначенного е,1) 11аказа1111я. Выво L LH) )1 L1\I \:).t ,южет сде.Iа11., 11а основа1-11111
\lатериа.1ов. представ.1енны., LJpt ана,111 11с1ю.1няющ11,111 нака3ан11с. 11 11\:c.tc. tL1ван11я все;,..
обстояге,1ьсгв, свя'3анны;,.,. с л11чносгыо в11новIюго 11 его Iюнс.tен11е,I 3а врс\lя от6ыва1111я накаын11я.
Условно-досрочно может быть освобожден не каждый ОС)Жденный. отбывш1111
определенн) ю часть наказания, а только осужденный. который перестал быть опасе11 для
общества и применительно к котором) дальнейшая реа.·I111ац11я наказан11я 11ецс.1есообрю11а.
осужденный для своего 11еправ;Iен11я не 11) ждается в пt1.1110,1 от6ыван1111 на нI,1чс111юго с:-, 10,1
наказан11я. При решени11 -этого вопроса с:-,д всеснчюII11с ) ч11I1,IваеI Iюве icII11t> 11L: i"-teII1юI о в
пер11од отбывания наказа11ия. I1р11н11мае·1 во вн1I,1а1111с в совок:-,I11юс111 все 0GcrLнtre,1ьcтвa.
ларактер1н) ющ11е и прест) пление, 11 .I11чность ОС)Ждешюr о.
Ос)жденный отбывает наказан11с т соверше1111е I яжкоГL! 11pecr:-, п.Iсн11я против
собственности. С)-дОl\1 установлено. что ОС)iК,tенный на \1Оi\1ент рассмотрен11я ,одатайства
отбывает наказание в о6легченных условия;,.,. содержан11я. повысил свой професс1юна.1ьный )
ровен�,. тр)дО) строен. пр111111мас1 ) час 1 I1с в работа, по 6.1а, оустройс1 В) герр111 Oj)l\11 KO.IOHl\11. на
\!еры BOClllП а I·е,IьноI t) LIO'\,Jt'IIC I ВI1>I j)L'ar IIP: ет IIрав11,Iыю. лЩХ1КТСj)1I1) С гся ПОЛОi!i:11I е.lЫЮ
Сог.1асно ,арnктер11с п1ке 11ре,\с1ав;1tIII юй а t,1111111стран11ей KLJ:юI1111I. поведен 11е в
11справ1пе,1ьной ко.1он1111 яв.1яется ) стойч11вы,1. L)C) жденны1i требован11я администрации
11справ1пе.1ьного )-Чрежден11я выпо:Iняс1. к тр) 1:-, L) гноен I ся добросовестно. проявляя лучшие
качества зас:1) ;ю1л се,1ь поощре1-111й. акт11вно ) часТВ) ет в восrнпn гелы-юil 11 общественной ЖИЗНII
отряда. ОС)Жденный )BaiIOIIC.IЫIL) ОТНОСI\ТСЯ К а,J\111Н11СТрац�ш 11справ1пе.1ьного ) чрежден11я.
веж.111в. такт11чен. на ,1срI,I 1111д11в11,1: а.%ноI о 11 кt1.1:Iекп1в1-1ого

ВLН....tеi·11.:твI1я реап1р:-,е I прав1t:1 Ь!-11.1 ( LЩlla.lЫIO-IIL).ll''!IIЫL' Cfl ,1111 11е ;' 1 ра 'ICII Ы
Ос:-,жденный через PL!ДCTBCIIHl1K013 предпр11III1,1асI \ll'j)bl IIO H03\1CIUCIII\IL) 11р11ч1111ен1юго
прест)п,1ение,1 )-Щерба П)те,1 рег)лярны�. п.1ате;ксii в Iюльз:-, ад,111н1�с1 раu1111 :с\11провского
муниципального района Московской области. В с11л) ооъск пш11ы;,.,. пр11ч11н на моl\1сн I обращения с
ходатайствоl\1 гражданский иск потерпевшему во·зl\1еще11 чnсп1чно. В соо I встств111I с правовой
позицией. излож:енной в п. 7 Постановле1-111я Пле11у ,1n Вср:-.овнL)ГО С) :н� РФ от 2 l .(Ц.�009 N 8 «О
судебно11 практ�1ке услов110-досрочно1 о освобождс1111я 01 LН6ыва1111я накn·за1-1I1я. ·зn\lсIIы неотбытой
части 1-1nказан11я бо:1ее 1\1ягк111\1 в11 ю,1 IIакюан11я>1. С) щ,1 с.1с t) ет 11,1еть в Bllд). что в соответстви11 с
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''"' >З
частью I статьи 79 УК РФ (в редакц1111 Фе.J.ера.,1ьно1 'З, к н,1 01 _ д 't-:абря 201' r .i
воз мещеюtе вреда (полностью 11:111 частI1чно ). IIр11•11ш 11ного пресГ)I1.1еI111 ,1. в ра 1,1
опреде.1енном решение!'.! С) ,:Щ. Я13.1Яе I ся 0.1Hll\1 113 )L. )BIIII 1,lЯ )L,l1)BII0-1L1Cp 'IIIOI '-в
Ж,1 HIIЯ
Ес,111 в С 1ебном заседаюш )С1аIюв.1ено. чrо OC);i-1eн11I,l\t прI11111\1а.11Iсь ,IсIн,I к в Н\1 'LU ни
)
причнненноI 0 прест) nлением вреда (,\lатер11а,1ьного ) Щсроа 11 ,юра.1ьноrо вред,\). о,шако в '-"·1.
объект1шных причин вред воз
мещен ,111шь в нез
нач111еJIЬНО\I рюмере. го С)д не вправе отказ
зть в
условно-досрочном освобождении от отбывания наказан11я то,Iько на этом ос11ованI111.
Администрация исправительного учреждения. поддерживая ходатайство ОС)Жденноr
считает. что достиг своего исправления. в отношенI111 него 11,Iеется ) вереннос11. в том, что б) дет
вести 1аконопос.1) шный обрю ;ювн11.
С ) д ) Читывает rюве:1с1111е L)С) Жде11Iюrо в 1ечс11I1t' 1.JLCt1> 111:рIю1а LН6ыван11я 11ака1ан11
OТI-IOUJ1:II11L' 1( совершеннОi\1) lCЯHIIIO. обстояте,1ьсгва. ,apaI,IepI!\)Юllllle II ll[)L:Cl)ll.lCHlle. 1t
л11чность осужденного. Анализ представленных маг1:р11а.1L1в 11 :станов.Iс11t1L,J'. в С)де611 t
з аседан1111 обстоятельств свидетельствует о то:-.1, что в поведе,-II111 ОС)жденноI о проюош:111
по1итивные из менения, осужденный показ ал положительн) ю диНШ\IИК) в поведении. своI t
поведениеi\t 11 добросовестным трудом доказ ывал 11справление. По мнению С)да, есть основан11
считать осужденного вставшим на путь исправления. его поведение суд считаег стаб11льны,1 t
поло;юпе.1ьным в гечеII11е достаIL1чно д.1111е.It,Iюrо Cj1L!l,a. IакI1,I 116р;п,1,1. с ,с l)CI 11рIп1ы не Н)
ждающI1\ILЯ в ,..1.а;1ьне11ше,1 01G1,1ва111111 натаченно, 1! l\ lt)\I нака3анI 1ас,1;, жI1 ваIощ11м )
словно-досроч ноr о освобожде11 ия.
Уч1пывая характер 11 сгепенt, опасносп1 прест: rI.1е1-111я. в це:Iя, с п11.Iуm1рованI
правопоС.1) шноrо поведения ОС) жденного С)д полагает 11ео6хL1:111'1ы\1 в соотвс1 с1 ш11I L: ч. 2 с г -t
УК РФ с: чето,I возраста. тр:,доспособносл1 11 сос1оян1Iя здоровья воз.1о;кн rь I1а н пер11од
ос1авшейся не отбытой части наказания дополн11те.1ьные обязанности.
Р)ководствуясь ст.ст. 397. 399 УПК РФ. С)д
ПО СТ АН О В II Л:
Ходатайство адвоката Савина В.А. в 11нтересах ОС)Жденного об 1словно-досроч1-101\I
освобожде11ш1 от наказ:н111яудов.,е111аорш111,
Освободить от огбыван11я 11акан1I11Iя )СЛОВН(- досроч110 на U 1 (один) месяц 14 (
четырнадцать) дней.

в ClIOTBt.:TL: 1 BIH1 l

l\. 2 с 1 79 у 1, РФ Bl' \.IL)iKll 1I,
ДLIC\)liЧ HOl'l) l)CBl)\)OiKJ,eн11я l.)IJ}I3HIIIюс П1: нс ,, 1еня1 Ь \1\.: 1 \1 il,I11 С.I Ыl ва Cie3
BH)'l peHHII'\. ,...lC.1
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l lре,1се,1ательствующl1Й с:-, дья:
,·�-111.1-30'20llJ ,·

�опия верна.
С ) дЬЯ

О.Н. ·т а.1а.1аева

Г,1авный специа,1IIсI
/,

г.

,.._

� )-:,
r.

1 kктановлен11е 1\Ю:же1 быть обжа.1овано в Кос I pL)\tCкoil 06:1ttL' 111011 � ·::l в 1еченIIе
С)ток со J,11>I его вы11есен11я. с пр11несен11е,1 жа.106ы черс3 Шары111сю1f1 pai'io1111ы11 -:::,. l 1 ·,,с1 ро,1ск
(,
06.1асп1.

Подлинный док) i\tент 11аход1пся в
районного С)да Костромскl tt 06..1асп1 п. llоназырево.
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