
Дело №4/1-73/2017 
Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об условно-досрочном освобождении

Г. Бор Нижегородской области 11 апреля 2017 года

Борский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего 
судьи Пронина Д.Н., с участием помощника Нижегородского прокурора по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях Короткевича А.С., осужденного 
Маслова А.В., а также потерпевших Аношиной Е.А., Аношина А.А., Аношина А.А., при 
секретаре Баевой С.К., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство 
осужденного Маслова Алексея Вячеславовича, 27.01.1974 года рождения, уроженца п. 
Нижегородец Дальнеконстантиновского района Горьковской области, об условно - 
досрочном освобождении от отбывания наказания,

У С Т А Н О В И Л :

Приговором Советского районного суда г.Нижнего Новгорода от 01.08.2008 года 
Маслов А.В. осужден по ст.105 ч.1, ст.28б ч.З п.п. «а», «в», ст.69 ч.З УК РФ к 14 годам 
лишения свободы с лишением права занимать должности в органах внутренних дел 
Российской Федерации на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 14.11.2008 года приговор Советского районного 
суда г.Нижнего Новгорода от 01.08.2008 года в отношении Маслова А.В. оставлен без 
изменения.

Начало срока отбывания наказания 01.08.2008 г.
Конец срока 14.03.2020 г.
Зачет срока с 15.03.2006 по 31.07.2008 г.
Маслов А.В., отбывая наказание в ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по 

Нижегородской области, обратился в Борский городской суд Нижегородской области с 
ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

В судебном заседании осужденный Маслов А.В. поддержал заявленное 
ходатайство и просил его удовлетворить.

Участвующие в судебном заседании потерпевшие Аношина Е.А., Аношин А.А., 
Аношин А.А., возражали против удовлетворения ходатайства осужденного Маслова 
А.В. об условно - досрочном освобождении от отбывания наказания, просили в 
заявленном ходатайстве отказать. Свои возражения мотивировали тяжестью 
совершенного преступления и размером причиненных им нравственных страданий. 
Потерпевшая Демидова (Аношина) И.А. в судебное заседание не явилась, о дате, 
времени и месте рассмотрения дела извещалась. Согласно представленной суду 
телефонограмме возражает против условно-досрочного освобождения осужденного 
Маслова А.В.

Представитель администрации ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской 
области в суд не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела администрация 
ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области извещалась надлежащим 
образом.

По смыслу закона, изложенному в Постановлении Конституционного Суда РФ от 
18.03.2014 года №5-П «По делу о проверке конституционности части 2.1 статья 399 
Уголовно — процессуального кодекса РФ в связи с запросом Кетовского районного суда 
Курганской области», извещения о дате, времени и месте проведения судебного 
заседания по вопросу об условно — досрочном освобождении от отбывания наказания 
направляются потерпевшим, их законным представителя и (или) представителям по 
адресам, имеющимся в распоряжении суда -  указанными самими потерпевшими, их



законными представителями и (или) представителями, а также адресам,
указанным в материалах уголовного дела. При этом по общему правилу, 
подтверждения вручения извещения не требуется, если сам суд не усматривает в нем 
необходимости, имея в виду получение от потерпевшего дополнительной информации 
по вопросу об условно -  досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания.

Суд, исходя из изложенного, с учетом мнения лиц, участвующих в деле и в 
соответствии с требованиями ч.2.1 ст. 399 УПК РФ считает возможным рассмотреть 
дело в отсутствие потерпевшей Демидовой И.А. и без подтверждения вручения ей 
извещения, а также без участия представителя администрации ФКУ ИК-11 ГУФСИН 
России по Нижегородской области.

Как следует из вывода, содержащегося в характеристике на осужденного 
Маслова А.В., администрация исправительного учреждения ФКУ ИК-11 ГУФСИН 
России по Нижегородской области, считает, что применение условно- досрочного 
освобождения осужденному Маслову А.В. целесообразно.

В судебном заседании помощник Нижегородского прокурора по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях Короткевич А.С. не возражал 
против удовлетворения заявленного ходатайства осужденного Маслова А.В. об условно ‘
-  досрочном освобождении от отбывания наказания.

Проверив представленные материалы, заслушав стороны, суд приходит к 
следующему.

В соответствие с ч. ч. 1,3 ст. 79 УК РФ (в редакции уголовного закона, 
действовавшего на момент совершения преступления), лицо, отбывающее содержание 
в дисциплинарной воинской части или лишение 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 от отбывания наказания, назначенного лицу, может быть 
применено после отбытия осужденным не менее двух третей срока наказания, 
назначенного за особо тяжкое преступление.

Маслов А.В. отбывает наказание в ФКУ ИК - 11 ГУФСИН России по 
Нижегородской области с 31.07.2007 г., часть срока, по отбытии которого возможно 
представление к условно-досрочному освобождению - 2/3 (п. «в» ч.З ст.79 УК РФ).

Из назначенного судом наказания на момент рассмотрения ходатайства, по 
состоянию на 11.04.2017 года, Маслов А.В. отбыл -  11 лет 26 дней, осталось к отбытию
-  02 года 11 месяцев 03 дня.

Исследованием личности осужденного и его поведения в течении всего периода 
отбывания наказания установлено, что Маслов А.В. находится в ФКУ ИК-11 ГУФСИН 
России по Нижегородской области с 31.07.2007 года. Ранее с 15 марта 2006 года по 20 
апреля 2009 года находился в СИЗО - 1 г. Нижний Новгород, нарушений не допускал, 
характеризующих материалов в личном деле нет. В ФКУ ИК-11 допустил одно 
нарушение режима содержания и правил внутреннего распорядка (находился на 
спальном месте в не отведенное для сна время) за что ограничились проведением с 
осужденным беседы воспитательного характера, более нарушений не допускал, режим 
содержания старался соблюдать. В сентябре 2009 года был трудоустроен в хоз.обслугу 
на должность кухонного рабочего, в декабре 2009 года был переведен на должность 
повара, где и трудится по настоящее время. Согласно производственной 
характеристике, за время работы зарекомендовал себя как исполнительный, 
добросовестный и грамотный работник, умеющий быстро и качественно выполнить 
любую поставленную задачу. Имеет 25 поощрений от администрации исправительного 
учреждения за добросовестное отношение к труду и хорошее поведение (25 - 
дополнительных длительных свиданий). С 14.07.2009 года состоит на облегченных 
условиях отбывания наказания. Принимает также активное участие в работе по 
благоустройству, уборке отряда и территории исправительного учреждения. 
Осужденному предоставлялся длительный выезд за пределы ФКУ ИК-11 на время 
ежегодного оплачиваемого отпуска за 2010 год продолжительностью 12 рабочих дней с
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24.02. по 11.03.2011 года в г. Н.Новгород. Осужденный Маслов А.В. исков по 
приговору суда не имеет.

Как усматривается из материалов дела, осужденный Маслов А.В. по решению 
Советского районного суда г. Н.Новгорода от 08.04.2010 г. имеет иск в размере 900 000 
рублей в пользу субъекта РФ -  Нижегородской области в казну Нижегородской 
области в лице Министерства финансов Нижегородской области, который погашает 
путем вычета из заработанной платы.

Так, согласно справки из бухгалтерии в учреждение поступили исполнительные 
листы по гражданскому делу на общую сумму 963 000 рублей (из которых 63 000 -  
исполнительский сбор), которые осужденный погашает путем вычета из заработной 
платы. Согласно справки из бухгалтерии учреждения погашено 161 791 рубль 73 
копейки, остаток составляет 801 208 рублей 27 копеек. По прибытию в учреждение 
ознакомлен с порядком и условиями оказания психологической помощи и в течение 
периода отбывания наказания в учреждении участвовал в психодиагностических 
мероприятиях, в психокоррекционных мероприятиях, в индивидуальном 
консультировании. Согласно психологической характеристике, представленной 
начальником психологической лаборатории ИК-11, противопоказаний для
предоставления условно -  досрочного освобождения не выявлено. Воспитательные и 
культурно-массовые мероприятия, в том числе занятия по социально-правовой 
подготовке и производственно-экономическому обучению посещает. Стремится к 
повышению образовательного уровня. Посещает библиотеку ФКУ ИК-11. Социально 
полезные связи крепкие. Поддерживает отношения с родственниками (матерью, женой, 
дочерью и братом) путем переписки и телефонных переговоров, краткосрочных и 
длительных свиданий. Правильно понимает требования администрации и их 
выполняет. С представителями администрации вежлив. Замеченные недостатки 
устраняет. К имуществу учреждения относится бережно. Спальное место, тумбочку 
содержит в удовлетворительном санитарном состоянии.

Данные обстоятельства принимаются судом во внимание при рассмотрении 
ходатайства осужденного Маслова А.В.

Исследовав мнение потерпевших Аношиной Е.А., Аношина А.А., Аношина А.А., 
Демидовой (Аношиной) И.А., возражавших против применения условно-досрочного 
освобождения к осужденному Маслову А.В. суд, обращает внимание на позицию 
Конституционного Суда Российской Федерации относительно учета мнения 
участников судопроизводства при разрешении вопроса об условно-досрочном 
освобождении. В определении от 20.02.2007 № 1Ю-0-П Конституционный Суд 
Российской Федерации указал, что при разрешении возникающих при исполнении 
вступившего в законную силу приговора вопросов, в том числе об условно-досрочном 
освобождении осужденного от отбывания наказания, будучи обязанным, обеспечивать 
права участников судопроизводства по обоснованию своих позиций по делу, суд не 
связан этими позициями.

Каких-либо конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что 
исправление осужденного может быть достигнуто только при продолжении 
применения к нему мер уголовной репрессии, потерпевшими не приведено, исков в 
пользу потерпевших и штрафов по приговору суда Маслов А.В. не имеет. Из решения 
Советского районного суда г. Н.Новгорода от 08.04.2010, исследованного в настоящем 
судебном заседании, следует, что исковые требования потерпевших Аношина А.А., 
Аношина А.А., АношиНОй Е.А., Демидовой (Аношиной) И.А. о взыскании 
компенсации морального вреда, возникшего вследствие преступных действий 
сотрудника милиции, были частично удовлетворены решением Советского районного 
суда г. Н.Новгорода от 25.05.2009. С Министерства финансов Нижегородской области 
за счет казны Нижегородской области в пользу указанных лиц взыскана компенсация 
морального вреда в размере 150 000 рублей каждому.
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Мнение по ходатайству, высказанное потерпевшими без опоры на 
фактическую основу, в силу конституционного принципа независимости судей 
решающего значения для дела иметь не может.

Судом установлено, что ранее 02.12.2015 постановлением Борского городского 
суда Нижегородской области осужденному Маслову А.В. уже отказывалось в условно - 
досрочном освобождении от отбывания наказания, с указанной даты осужденный 5 раз 
поощрялся администрацией ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области 
за добросовестное отношение к труду, нарушений режима отбывания наказания не 
допускал. Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о положительной динамике 
в поведении осужденного, а также о том, что осужденный Маслов А.В. встал на путь 
исправления.

При установленных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что 
осужденный, находясь в местах лишения свободы, примерным поведением доказал 
свое исправление и в связи с изложенным судом признается, что для своего 
исправления осужденный Маслов А.В. не нуждается в полном отбывании назначенного 
судом наказания в виде лишения свободы.

Обсуждая вопрос о возможности освобождения осужденного Маслова А.В. от 
отбывания дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в 
органах внутренних дел Российской Федерации на срок 3 года, суд не находит 
достаточных оснований для этого, поскольку считает, что с учетом данных о личности 
Маслова А.В., дальнейшее исполнение указанного вида наказания будет 
способствовать целям общей и частной превенции.

С учетом личности осужденного Маслова А.В., тяжести совершенных им 
преступлений, суд считает необходимым осуществлять контроль за его поведением и 
возложить на него обязанности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 79 УК РФ, ст. ст. 396, 397 и 399 
УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство осужденного Маслова Алексея Вячеславовича, 27.01.1974 года 
рождения, уроженца п. Нижегородец Д. -  Константиновского района Горьковской 
области, об условно - досрочном освобождении от отбывания наказания, 
удовлетворить.

Освободить осужденного Маслова Алексея Вячеславовича, 27.01.1974 года 
рождения, уроженца п. Нижегородец Дальнеконстантиновского района Горьковской 
области, от отбывания наказания в виде лишения свободы, назначенного приговором 
Советского районного суда г.Нижнего Новгорода от 01.08.2008 года условно -  досрочно 
на срок 02 года 11 месяцев 03 дня.

Обязать Маслова А.В. в течение оставшейся не отбытой части наказания не 
менять постоянного места жительства без уведомления специализированного 
государственного органа, осуществляющего контроль за поведением лица, 
освобожденного условно - досрочно, и ежемесячно являться в указанный орган для 
регистрации.

Обязать Маслова А.В. в течение 2-х лет со дня условно-досрочного 
освобождения погасить исковые требования субъекта Российской Федерации -  
Нижегородской области в казну Нижегородской области в лице Министерства 
Финансов Нижегородской области по решению Советского районного суда г. 
Н.Новгорода от 08.04.2010 г. по делу № 2-879 в полном объеме, иначе условно
досрочное освобождение может быть отменено судом по представлению 
специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за 
поведением лица, освобожденного условно -  досрочно.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах 
внутренних дел Российской Федерации на срок 3 года, подлежит исполнению.
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Разъяснить Маслову А.В., что согласно части седьмой статьи 79 УК 

Российской Федерации, если в течение оставшейся не отбытой части наказания 
осужденный совершит нарушение общественного порядка, за которое на него будет 
наложено административное взыскание, или злостно уклонится от исполнения 
обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного 
освобождения, а равно от назначенных судом принудительных мер медицинского 
характера, суд по представлению специализированного государственного органа, 
уполномоченного на осуществление контроля за поведением лица, освобожденного 
условно -досрочно, может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и 
исполнении оставшейся не отбытой части наказания (пункт «а»); если осужденный 
совершит преступление по неосторожности либо умышленное преступление небольшой 
или средней тяжести, вопрос об отмене либо о сохранении условно - досрочного 
освобождения решается судом (пункт «б»); если осужденный совершит тяжкое или 
особо тяжкое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, 
предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса; по этим же правилам назначается 
наказание в случае совершения преступления по неосторожности либо умышленного 
преступления небольшой или средней тяжести, если суд отменяет условно -  досрочное 
освобождение (пункт «в»).

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке через Борский 
городской суд Нижегородской области в Судебную коллегию по уголовным делам 
Нижегородского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения, а 
осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии 
постановления.

В течение 10 суток со дня вручения копии постановления осужденный в случае 
подачи апелляционной жалобы вправе заявить в письменном виде ходатайство о своем 
участии в суде апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционного представления, затрагивающего интересы 
осужденного, осужденный вправе подать на него свои возражения в течение 10 суток со 
дня его получения и заявить в письменном виде ходатайство о своем участии в суде 
апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения апелляционного 
представления, затрагивающего интересы осужденного.

Судья Борского городского суда
Нижегородской области 
Копия верна
Судья Борского городского суда 
Нижегородской области Д.Н. Пронин

Д.Н. Пронин

Секретарь С.К. Баева
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