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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

екая ул., д. 15, Москва, 121260 

апреля 2018 г. 5-YKCl 7-2799
:_+--------

№ 
___ _ 

На№ ______ от ___ _ 

✓ Адвокату
Н.В. АНДРЕЕВОЙ 

Марксисткий пер., 1/32, 
г.Москва, 109147 

Адвокату 
А.В. МОИСЕЕВУ 

Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9, 
г.Москва, 121614 

Сообщаю, что Ваша жалоба в защиту Х., осужденного по приговору N. 
районного суда г. Москвы от 31 января 2017 года по ч.2 ст.228 УК РФ к 3 
годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, 
на приговор и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным 
делам Московского городского суда от 19 мая 201 7 года, рассмотрена. 

Постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от Об 
февраля 2018 года отказано в передаче Вашей кассационной жалобы в защиту 
осужденного Х. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции. 

В кассационной жалобе Вы, не соглашаясь с постановлением судьи 
Верховного Суда Российской Федерации, просите его отменить ввиду 
незаконности и необоснованности. В обоснование доводов жалобы указываете 
на допущенные судами существенные нарушения уголовно-процессуального 
закона, повлиявшие на исход дела, в том числе право на неприкосновенность 
жилища Х., отмечаете, что осмотр занимаемого Х. гостиничного номера 
проведен без судебного решения, заявляете, что судом нарушен принцип 
состязательности сторон, все заявленные стороной защиты ходатайства были 
необоснованно отклонены, утверждаете, что в основу приговора положены 
недопустимые доказательства такие как: протокол осмотра места происшествия, 
содержащий дописки, акт медицинского освидетельствования Х., заключение 
судебно-химической экспертизы, считаете, что пакет с вещественными 
доказательствами был вскрыт, при признании наркотического средства в 
качестве вещественного доказательства были нарушены требования ч.2 ст.81 
УПК РФ, полагаете, что приговор основан на доказательствах, которые не 
исследовались в судебном заседании, ставите под сомнение решение суда 
апелляционной инстанции об отказе в допуске в качестве защитников иных лиц 
- уполномоченных по правам человека в РФ 
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Данилиной Ю.В. и Пайгина Р.Х., не согласны с оценкой доказательств, данной 

судом заключениям и показаниям специалистов. 

Рассмотрев кассационную жалобу, нахожу, что оснований для отмены 
постановления судьи Верховного Суда Российской Федерации не имеется. 

В соответствии с ч.1 ст.401 15 
УПК РФ основаниями отмены или 

изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении 
уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения 
угсловного и (или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на исход 
дела. 

Таких нарушений закона не установлено. 

Обвинительный приговор в отношении Х. постановлен в соответствии с 

требованиями ст.307 УПК РФ, в нем указаны предусмотренные ст.73 УПК РФ 

обстоятельства преступного деяния, признанного доказанным судом, 

проанализированы доказательства, на которых основаны выводы суда, 

разрешены иные вопросы, указанные в ст.299 УПК РФ. 

Доказательства, на которые сослался суд, были непосредственно 

исследованы в ходе судебного разбирательства и оценены по правилам ст.88 

УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей 

совокупности - достаточности для разрешения дела. 

В приговоре указаны основания, по которым в основу выводов о 
виновности Х. положены одни доказательства и отвергнуты другие, в 

частности, мотивированы выводы относительно того, почему судом дана 

критическая оценка заключению и показаниям специалистов. 

Нарушений закона при производстве осмотра места происшествия и 
составлении протокола по результатам его проведения судом не установлено. 
Судом указано, что имеющиеся в протоколе дописки не искажают отраженные в 
нем обстоятельства изъятия из вещей Х. двух свертков с веществом, которое по 
заключению эксперта является наркотическим средством. Тому обстоятельству, 
что осмотр занимаемого Х. гостиничного номера проведен без судебного 
решения, дана надлежащая оценка в апелляционном определении со ссылкой на 
имеющиеся в уголовном деле доказательства. 

Оснований для признания акта медицинского освидетельствования Х. и 

заключения судебно-химической экспертизы недопустимыми 

доказательствами, суд не усмотрел и мотивировал принятое решение в 

приговоре. 

Несогласие с оценкой доказательств не свидетельствует о 

необъективности суда и не является основанием для отмены приговора. 

Как усматривается из представленных судебных документов, судебное 

следствие проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального 

закона на основе принципа состязательности сторон. Сторонам предоставлены 
необходимые условия для осуществления предоставленных прав. Заявленные 

ходатайства разрешены надлежащим образом, с принятием по ним 

мотивированных решений. Ущемления прав стороны защиты не допущено. 
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Аналогичные доводы Вашей жалобы, в том числе о недопустимости 
протокола осмотра места происшествия, проверялись по материалам 
уголовного дела в апелляционном и кассационном порядке и были признаны 
несостоятельными с приведением в судебных решениях мотивов принятого 
решения. 

Ваши доводы о нарушении права Х. на защиту, выразившиеся в отказе 
суда апелляционной инстанции о допуске в качестве защитников наряду с 
а�:�;вокатами иных лиц -уполномоченных по правам человека в РФ Данилиной 
Ю.В. и Пайгина Р.Х. проверялись судьей Московского городского суда по 
материалам дела и были отвергнуты по мотивам, указанным в постановлении. 
Отказ в удовлетворении такого ходатайства не свидетельствует о нарушении 
права на защиту, поскольку защиту Х. осуществляли профессиональные 
адвокаты, с которыми у него заключено соглашение на защиту его интересов, от 
услуг адвокатов Х. не отказывался, ходатайств о :щмене адвокатов не заявлял. 

В соответствии с фактическими обстоятельствами дела, установленными 
судом, действия Х. квалифицированы правильно.

Наказание осужденному назначено в соответствии с требованиями закона. 
Постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации 

соответствует требованиям ст.40110 
УПК РФ.

Оснований для передачи Вашей кассационной жалобы в защиту 
осужденного Х. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции не имеется. 

Приложение: на 46 листах в первый адрес. 

Заместитель Председателя 
Верховного Суда 
Российской Федерации В.А. Давыдов 

IJIJ�Ш�lllШl!!ШIШllllllllll lllllll 111111 


	фильков отказ зам.пр. ВС с.1
	фильков отказ зам.пр. ВС с.2
	фильков отказ зам.пр. ВС с.3



