
Чердынский районный суд Пермского края 

618601, Пермский край г. Чердынь, мкр. Нефтяников, д. 5 

 

От адвоката: Жиленко В.А. 

Номер в реестре адвокатов СПб 78/6647 

Удостоверение № 8679 выдано ГУ Минюста по СПб 13.02.2017 

Тел.: +7(951)6699992 

Почтовый адрес: 614045, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 25Б, офис 206 

 

В защиту прав и законных интересов осужденного 

Зубенин Виталий Валерьевич, 09.06.1980 г.р. 

Отбывающий наказание в  ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Пермскому 

краю (Отряд № 4)  

618630, Пермский край, Чердынский р-он, пгт. Ныроб, ул. Уральская, д. 30. 

 

 

Ходатайство 

об условно-досрочном освобождении 

 

Приговором Кунгурского городского суда Пермского края от 22.01.2018 по 

уголовному делу № 1-21/2018 Зубенин В.В. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ, осужденному назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в 

колонии-поселении. Срок наказания исчисляется с 22.01.2018. 

В соответствии с частью 1 статьи 79 УК РФ лицо, отбывающее лишение 

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. 

Конкретные сроки наказания, подлежащие обязательному отбытию для 

решения вопроса об условно-досрочном освобождении и которые зависят от 

категории совершенных осужденным преступлений, предусмотрены частями 3-5 

статьи 79 УК РФ. 

Считаю, что для дальнейшего исправления Зубенин В.В. не нуждается в 

полном отбывании назначенного судом наказания. 

Осужденный искренне раскаялся в содеянном, и в случае досрочного 

освобождения намерен трудиться и возмещать вред, причиненный преступлением.    

В настоящее время, Зубенин В.В. полностью осознал опасность, 

совершенного поступка, исправился. Обязуется впредь не допускать 

противоправного поведения. В случае досрочного освобождения будет проживать 

по адресу: Пермский край,  г. Кунгур, ул. Мехренцева, 2-38. Также после 

освобождения будет восстанавливать дом, в котором проживал до совершения 

преступления (Пермский край, г. Кунгур, пер. Халтуринский, 8). Таким образом, в 

случае условно-досрочного освобождения осужденный будет иметь постоянное 

место жительства и трудоустроится.  

В период отбывания наказания, подсудимый допускал нарушения порядка 

отбывания наказания, однако, в настоящее время полностью осознал свое 

отрицательное поведение и исправился.  



При отбывании наказания подсудимый осуществлял трудовую деятельность, 

делал всё возможное для полного возмещения вреда, однако по независящим от 

него обстоятельствам сделать этого не смог. 

Подсудимый имеет хорошие взаимоотношения с родственниками, 

поддерживает с ними связь путем письменной переписки и телефонных 

переговоров. 

На момент обращения с настоящим ходатайством, в соответствии с п.«а» ч.3 

ст.79 УК РФ, подсудимый отбыл необходимый срок наказания для применения 

условно-досрочного освобождения.  

В соответствии с ч.1 ст.175 УИК РФ осужденный, к которому может быть 

применено условно-досрочное освобождение, а также его адвокат (законный 

представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.175 УИК РФ, ст.79 УК РФ, ст. 

ст. 396, 399 УПК РФ, 

  

ПРОШУ: 

 

1. Освободить Зубенина Виталия Валерьевича, 09.06.1980 г.р. от отбывания 

наказания условно-досрочно 

2. Истребовать от администрации исправительного учреждения 

характеристику на осужденного, Зубенина Виталия Валерьевича, 

09.06.1980 г.р. 

 

 

Приложение: ордер А1715804 

Адвокат                    Жиленко В.А. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/1306500/entry/326
https://internet.garant.ru/#/document/1306500/entry/175
https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/79
https://internet.garant.ru/#/document/12125178/entry/396
https://internet.garant.ru/#/document/12125178/entry/396
https://internet.garant.ru/#/document/12125178/entry/399

