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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2017
у
Судья Ж елезнодорожного районного суда г.Хабаровска Фирсова Н.А.,
при секретаре Бартюк И.В.
с участием: представителя администрации ФКУ ИК-3 УФСИН России по Хабаровскому краю
г.Хабаровска Токмакова ПА.,
прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ - Иваницкого Я.В.,
защитника-адвоката Грунова А.С., представившего удостоверение и ордер,
осужденного
„
С.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении Ж елезнодорожного районного суда
г.Хабаровска путем использования систем видеоконференц-связи ходатайство адвоката Грунова
А.С.
об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания
Сергея
Сергеевича, 15.03.1990 года рождения, уроженца с.Князе-Волконское, Хабаровского района и
края, осужденного 23.11.2015 Хабаровским районным судом Хабаровского края по ст.ст.318 ч.2,
264.1 УК РФ, на основании ст. 69 ч.З УК РФ к 3 годам 10 дням лишения свободы, с лишением
права заниматься определенной деятельностью, а именно управлять транспортными средствами на
срок 3 года,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Хабаровскому краю

УСТАНОВИЛ:
Приговором Хабаровского районного суда Хабаровского края от 23.11.2015
С.С. осужден по ст.ст.318 ч.2, 264.1 УК РФ, на основании ст. 69 ч.З УК РФ к 3 годам 10 дням
лишения свободы, с лишением права заниматься определенной деятельностью, а именно
управлять транспортными средствами на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.
Начало срока 23.1 1.2015, окончание срока 02.12.2018.
Адвокат Грунов А.С. обратился в Железнодорожный районный суд г.Хабаровска с
ходатайством об условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания,
назначенного по приговору суда от 23.11.2015 мотивируя тем, что _ _
С.С. отбыл более
половины назначенного приговором суда наказания. Кроме того,
С.С. вину в
инкриминируемых деяниях признал полностью, чистосердечно раскаялся, активно сотрудничал со
следствием. Характеризуется по месту отбывания наказания исключительно с положительной
стороны. В случае условно-досрочного освобождения
планирует устроиться на
работу в ООО «Мясное дело» на должность грузчика, сможет оказывать материальную помощь
своим близким.
н С.С. начал выплачивать присужденный в пользу потерпевшего
......
моральный вред, о чем свидетельствует квитанция в материалах дела. Осужденный
С.С. понес наказание, своим поведением доказал, что полностью исправился и не нуждается в
полном отбывании назначенного судом наказания.
В судебное заседание потерпевший Акимов Е.В. не явился, извещен о дате, месте и
времени судебного заседания надлежащим образом, причину не явки суду не пояснил, свое
мнение по ходатайству осужденного не высказал.
В судебном заседании осужденный
_
С.С. и адвокат Грунов А.С. поддержали
доводы ходатайства в полном объеме.
Представитель администрации ФКУ ИК-3, а также прокурор по надзору за исполнением
закона в ИУ считают возможным ходатайство адвоката удовлетворить.
Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы личного дела
С.С.,
представленные администрацией ФКУ ИК-3 УФСИН России по Хабаровскому краю, суд считает,
ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с ч,1 ст.79 УК РФ 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.
Вывод суда о том, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном
отбывании назначенного судом наказания, должен быть основан на всестороннем учете данных о
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его поведении за весь период отбывания наказания, а не только за время, непосредственно
предшествующее рассмотрению ходатайства или представления. При этом суду следует
учитывать мнение представителя исправительного учреждения и прокурора о наличии либо
отсутствии оснований для признания лица, не нуждающимся в дальнейшем отбывании наказания.
Из представленных в суд материалов личного дела осужденного следует, что осужденный
С.С. прибыл в ФКУ ИК-3 г.Хабаровска 03.02.2016 из СИЗО-1 г.Хабаровска. В период
содержания под стражей в СИЗО-1 г.Хабаровска нарушений режима осужденным не допущено. За
время отбывания наказания в ИК-3 г.Хабаровска нормы поведения не нарушал. Осужденный
С.С. трудоустроен на должность пожарного ХЛО с 01.11.2016. За период отбывания
наказания, осужденный один раз нарушал режим содержания, но к дисциплинарной
ответственности не привлекался, решено было ограничиться беседой профилактического
характера направленной на недопущение подобных случаев. Привлекался без оплаты труда к
выполнению работ по благоустройству исправительного учреждения и прилегающей к ней
территории. К работе относится добросовестно. Осужденный привлекался к воспитательным
мероприятиям, предусмотренным распорядком дня исправительного учреждения, присутствовал
на занятиях по социально-правовому обучению. Занятия не пропускал. Задолженности по
исполнительным документам не имеет. Характеризуется положительно.
Суд учитывает, что
С.С. отбыл более одной второй назначенного наказания,
отсутствие нарушений режима содержания, наличие поощрений, положительную характеристику,
а также мнение представителя администрации исправительного учреждения, а также прокурора.
Данные о поведении
С.С. за весь период отбывания наказания
свидетельствуют о том, что его исправление возможно без дальнейшего отбывания наказания.
Отсутствие сведений о наличии гражданских исков.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что для своего исправления
С.С.
не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, поэтому подлежит условно
досрочному освобождению.
Вместе с тем, суд считает необходимым возложить на осужденного, на период оставшейся
не отбытой части Наказания, обязанности, которые будут способствовать его исправлению.
Руководствуясь ст.79 УК РФ, ст.ст. 397, 399 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайство адвоката Грунова А.С. об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания
Сергея Сергеевича - удовлетворить.
Освободить
Сергея Сергеевича от отбывания наказания, назначенного
приговором Хабаровского районного суда Хабаровского края от 23.11.2015 условно досрочно на
не отбытый срок 1 год 4 месяца 26 дней лишения свободы.
Возложить на
С.С. обязанности: встать на учет по месту жительства в
специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных,
являться в указанный орган на регистрацию не реже одного раза в месяц, не менять постоянного
места жительства без уведомления указанного органа, трудоустроиться.
Постановление может быть обжаловано в Хабаровский
краевой суд через
Ж елезнодорожный районный суд г.Хабаровска в течение 10 суток со дня его вынесения, а
осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, в тот же срок с момента
вручения копии постановления.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем
участии при рассмотрении дела в апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании
суда апелляционной .инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело
рассматривается по, п^^ёФ авлению прокурора или по жалобе другого лица
„отдельном
ходатайстве или возражениях на жалобу или представление в течении 10 суток со, дня^рруцения
ему копии постановления либо к ф и и жалобы или представления.
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