
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
Ф ЕДЕРАЛЬН ОГО  СОБРАНИЯ РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРАЦИ И

СЕДЬМ ОГО СО ЗЫ ВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Председателю У1Й>яновского 
областного суда 
А.И. Максимову

Уважаемый Александр Иванович!

Ко мне как к депутату ГД ФС РФ обратилась Садовникова Людмила 

Александровна, проживающая по адресу: г. Ульяновск

. В своем обращении заявительница 

указывает, что приговором Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 19 

мая 2017 года Садовников Александр Борисович (муж заявительницы) был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 

ст. 111 УК РФ и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 

года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Заявительница 

и ее муж Садовников А.Б. считают приговор Засвияжского районного суда г. 

Ульяновска от 19 мая 2017 года необоснованным -  то есть вынесенным 

преждевременно, без достаточной проверки изложенных в заявлении 

Садовникова А.Б. фактов и подлежащим отмене.

В апелляционной жалобе Садовникова А.Б. указано, что в ходе 

предварительного расследования и в судебном заседании Садовников А.Б. 

дал последовательные показания об обстоятельствах происшествия, а доводы 

о нанесении Садовниковым А.Б. удара потерпевшему в состоянии 

необходимой обороны не проверены и не опровергнуты ни в ходе
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предварительного следствия, ни в судебном заседании. Садовников А.Б. 

считает, что суд, назначая наказание в виде лишение свободы, не учел, что 

преступление стало возможным по вине потерпевшего, спровоцировавшего 

действия Садовникова А.Б. в состоянии необходимой обороны, при защите 

от нападения со стороны потерпевшего. Также Садовников А.Б. считает, что 

взыскание компенсации морального вреда в сумме 380 ООО рублей в пользу 

потерпевшего является завышенной.

В настоящее время заявители направили в адрес Ульяновского 

областного суда жалобу по данному делу.

Руководители различных ветвей власти последнее время постоянно 

призывают к гуманизации и минимизации лишения свободы граждан, 

заменяя ее на другие виды наказания, в особенности, это касается тех, кто 

впервые попадает на скамью подсудимых, а также пожилых людей и людей 

преклонного возраста.

Прошу Вас при рассмотрении жалобы Садовникова А.Б. учесть все 

изложенные доводы и разрешить ее в соответствии с Конституцией РФ, 

законодательством РФ и вынести надлежащее решение с учетом прав и 

интересов всех участников данного процесса. Копия письма заявителей 

прилагаю.

С уважением,


