
1 

 

В Губкинский районный суд Белгородской 

области 

 

адвоката Журавлева Евгения Анатольевича 
адрес: Белгородская область, г. Губкин, ул. 

Ленина, д. 4, кв. 45 являющегося защитником 

(ордер в деле) 

 

«П» осужденного за совершение преступления 

предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

 

замечания 

 

на протокол судебного заседания от 09 

декабря – 30 декабря 2014 г. по 

уголовному делу № 1-63 (2014 года) по 

обвинению «П» Сафронова Г.С. в 

совершении преступления 

предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 

УК РФ 

 

Ознакомившись с протоколом судебного заседания от 09 декабря – 30 декабря 2014 

г. по уголовному делу № 1-63 (2014 года) по обвинению «П» Сафронова Г.С. в 

совершении преступления предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, считаю 

возможным принести на него следующие замечания: 

1. На стр. 10 протокола вместо: «Мы продолжили распивать спиртные напитки 

все вместе. Сафронов продолжал требовать, чтобы я отдал им автомобиль. Под 

их давлением, так как было двое, я испугался и согласился сам поехать с ними». 

Изложить следующим образом: 

«Мы продолжили распивать спиртные напитки все вместе. Сафронов 

продолжал требовать, чтобы я отдал ему автомобиль. Под его давлением, я 

согласился сам поехать с ним». 

 

2. На стр. 12 протокола вместо: «На вопросы защитника подсудимого «П» – 

адвоката Журавлева Е.А. потерпевший Чуев Н.Ф. пояснил: Вопрос: Почему 

тогда Вы давали такие показания? 

Ответ: Тогда я побоялся «П», испугался преследования с его стороны, 

поэтому так сказал, хотя в действительности «П», когда ударил меня ногой в лицо, 

вместе с Сафроновым требовали у меня автомобиль. 

Вопрос: Вы подтверждаете показания, которые Вы давали во время очной 

ставки между Вами и «П»? 

Ответ: Я поддерживаю показания, которые я давал в судебном заседании. 

От защитника подсудимого «П» – адвоката Журавлева Е.А. других вопросов не 

поступило». 

Изложить следующим образом: «На вопросы защитника подсудимого «П» – 

адвоката Журавлева Е.А. потерпевший Чуев Н.Ф. пояснил: Вопрос: Почему 

тогда Вы давали такие показания? 

Ответ: Я не знаю. А как надо было давать показания? 

Вопрос: Вы подтверждаете показания, которые Вы давали во время очной 

ставки между Вами и «П»? 

Ответ: Я поддерживаю показания, которые я давал в судебном заседании. 
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От защитника подсудимого «П» – адвоката Журавлева Е.А. других вопросов не 

поступило». 

 

3. На стр. 48 протокола (первый абзац) вместо: «Ответ: Да, видел, но точное 

время сказать не могу. В каком месяце и какого числа, я не помню, у нас в с. 

Присынки Губкинского района ремонтировали дорогу». 

Изложить следующим образом: «Ответ: Да, видел, но точное время сказать 

не могу. Какого числа, я не помню, но было тепло, возможно это было в сентябре 

2014 года, когда у нас в с. Присынки ремонтировали дорогу». 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 260 УПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

Удостоверить правильность моих замечаний на протокол судебного 

заседания. 

 

 

«16» января 2015 года                                            

 

Подпись:     адвокат Журавлев Евгений Анатольевич 

 


