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В судебную коллегию по 
уголовным делам 
Нижегородского областного 
суда

по делу Мартынова М.Е.

ВОЗРАЖЕНИЯ
на кассационную жалобу адвоката адвокатской 
конторы № 8 областной коллегии адвокатов 
Смирновой Э.В. на приговор Лысковского 
районного суда Нижегородской области 
ог 06.06.2008 года

Приговором Лысковского районного суда Нижегородской области от 
06.06.2008 года Мартынов Михаил Евгеньевич, 11.05.1979 г.р., уроженец г. 
Лысково Нижегородской области, гражданин РФ, проживавший по адресу: г. 
Лысково, ул. Ушакова, д. 1, кв. 7, несудимый,

признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. 
«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ и ст. 110 УК РФ, за каждое из которых ему назначено 
наказание в виде лишения свободы: по ст. 286 ч. 3 п. «а» - сроком на четыре 
года, с лишением Мартынова М.Е. права занимать должности в Федеральной 
службе исполнения наказаний России сроком на три года; по ст. 110 УК РФ -  
сроком на один год. Окончательное наказание Мартынову М.Е. назначено в 
соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по 
совокупности преступлений сроком на 4 года 6 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с 
лишением права занимать должности в Федеральной службе исполнения 
наказаний России сроком на три года.

11.06.2008 года адвокатом подана кассационная жалоба на указанный 
выше приговор Лысковского районного суда от 06.06.2008 года.
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По мнению обвинения, с доводами кассационной жалобы адвоката 
нельзя согласиться по следующим основаниям:

1. Обстоятельства, имеющие значение для установления вины 
осужденного, тяжести совершенных преступлений, времени, места и способа 
их совершения, характеризующие личность подсудимого и иные, подлежащие 
доказыванию по уголовному делу, в ходе судебного заседания установлены в 
полном объеме. Действия Мартынова М.Е. правильно квалифицированы 
судом, выводы суда по обстоятельствам, имеющим значение по делу, в 
полной мере соответствуют исследованным в ходе судебного заседания 
доказательствам, неправильное применение судом уголовного закона или 
нарушение уголовно-процессуального закона, на которые ссылается адвокат, 
не имело места.

2. Нарушение уголовно-процессуального законодательства в части 
отсутствия анализа доказательств по каждому обвинению судом не допущено, 
приговор в указанной части полностью соответствует требованиям закона и 
не противоречит постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 
29.04.1996 года «О судебном приговоре». Доказательства изложены судом с 
соблюдением указанного выше требования, с учетом имевшей место 
идеальной совокупности преступлений. Порядок изложения судом 
доказательств в описательно-мотивировочной части приговора соответствует 
последовательности противоправных действий осужденного, исключает 
какое-либо неоднозначное толкование их принадлежности к различным 
эпизодам преступной деятельности Мартынова М.Е. и учитывает характер 
имеющейся совокупности преступлений: любое незаконное действие 
Мартынова М.Е. одновременно содержит признаки как преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, так и преступления, 
предусмотренного ст. 110 УК РФ.

Вопрос о неприведении анализа доказательств по каждому обвинению 
поднимался стороной защиты при рассмотрении ходатайства о возвращении 
уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. При отказе в 
удовлетворении ходатайства районным судом было указано на невозможность 
раздельного приведения доказательств по отдельным составам в связи с 
наличием идеальной совокупности преступлений. Выводы районного суда в 
указанной части признаны законными и обоснованными судом кассационной 
инстанции при рассмотрении жалобы стороны защиты, что подтверждено 
имеющимся в материалах дела определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Нижегородского областного суда.

Кроме того, из содержания указанного довода кассационной жалобы 
адвоката следует, что, ссылаясь на якобы имевшее место нарушение сг. 307 
УПК РФ и п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1от 29.04.2996 
года, защита не проводит четкого разграничения между понятиями 
«преступление» и «эпизод преступной деятельности», в связи с чем о
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действительной позиции адвоката по данному вопросу можно судить лишь 
предположительно.

3. По мнению обвинения, при вынесении судом приговора не имели место 
и нарушения ст. 17 УК РФ и ст. 171 УПК РФ. Доводам защиты в указанной 
части дана соответствующая требованиям законодательства оценка в 
приговоре суда. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого дана 
правильная квалификация действий Мартынова М.Е. и содержится прямое, 
исключающее какое-либо иное толкование, указание на то, что, помимо 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, конкретными 
«вышеуказанными действиями» Мартынов М.Е. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 110 УК РФ.

Данный довод стороны защиты также был рассмотрен судом кассационной 
инстанции при обжаловании постановления Лысковского районного суда 
Нижегородской области о назначении судебного заседания. Выводы 
районного суда в указанной части признаны областным судом законными и 
обоснованными.

4. Доводы кассационной жалобы о допущенных нарушениях ч. 2 ст. 163 
УПК РФ в части непринятия 29.12.2006 года уголовного дела к производству 
руководителем следственной группы Хрящевым Д.А. не соответствуют 
материалам дела, в котором имеется соответствующее постановление.

5. В части отсутствия в приговоре суда оценки ряда доказательств и 
неприведения их содержания доводы кассационной жалобы также не 
обоснованны: показания свидетелей Сазанова А.В., Чагаева М.А., Дурцева 
В.В. изложены в приговоре суда и им дана надлежащая и подробная оценка, в 
том числе с точки зрения имевшихся противоречий. При этом показания, 
данные на предварительном следствии, приведены в приговоре в ходе 
устранения противоречий. Доводы жалобы в указанной части не 
соответствуют содержанию приговора.

6. По мнению адвоката, суд при судебном разбирательстве изменил 
обвинение на существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от 
предъявленного обвинения. В кассационной жалобе не приводятся 
конкретные факты, подтверждающие данный вывод, однако анализ 
содержания обвинительного заключения и приговора суда свидетельствует, 
что характер и содержание (в том числе с точки зрения установленных 
фактических обстоятельств) преступных деяний, в совершении которых 
Мартынов М.Е. признан судом виновным, соответствует характеру, 
содержанию и объему обвинения на предварительном следствии, изменения, 
на которые указывает сторона защиты, не имели места.
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На основании изложенного, обвинение считает, что доводы кассационной 
жалобы адвоката необоснованны, не соответствуют материалам дела и не 
могут послужить основанием для отмены или изменения приговора 
Лысковского районного суда Нижегородской области от 06.06.2008 года в 
отношении Мартынова Михаила Евгеньевича.

Приложение: копии возражений в

Государственный обвинитель В.А. Сафронов


