Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура
Нижегородской области
Нижегородская прокуратура по
надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях

В судебную коллегию по
уголовным делам
Нижегородского областного
суда
по делу Мартынова М.Е.

ул. Гастелло, д. 1
г. Н. Новгород, 603044
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ВОЗРАЖЕНИЯ
на дополнительные доводы кассационной жалобы
адвоката адвокатской конторы № 8 областной коллегии
адвокатов Смирновой Э.В. на приговор Лысковского
районного суда Нижегородской области от 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 сг. 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.
03.07.2008 года адвокатом представлены дополнительные доводы к
ранее поданной кассационной жалобе на указанный выше приговор
Лысковского районного суда от 06.06.2008 года.
По мнению обвинения, с названными дополнительными доводами
кассационной жалобы адвоката нельзя согласиться по следующим
основаниям:
а
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1. При описании преступного деяния Мартынова М.Е. суд не вышел за
пределы предъявленного обвинения, изложив имеющие значение для дела
обстоятельства в точном соответствии с объемом, квалификацией и
существом обвинения. Довод, указанный адвокатом фактически касается
изложения судом содержания установленных в ходе заседания обстоятельств
в рамках предъявленного обвинения. Нарушения ст. 307 УПК РФ в указанной
части судом не допущены.
2. Не имело место и нарушение требований ст. 252 УПК РФ. Суд при
вынесении приговора не изменял обвинение на более тяжкое, в том числе по
фактическим обстоятельствам, и не предъявлял нового обвинения в
совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, которое
изначально вменялось Мартынову М.Е. органами предварительного
следствия, поддерживалось обвинителем, исследовалось судом в ходе
рассмотрения дела. Мартынов М.Е. имел реальную возможность
осуществлять защиту в указанной части обвинения, представлял
доказательства, в процессуальной форме выражал несогласие с обвинением в
указанной части. По указанным причинам ухудшение положения
осужденного и нарушение его права на защиту не имели места.
3. На необоснованные доводы защиты о неприведении судом анализа
доказательств
по каждому обвинению
возражения представлены
государственным обвинителем при подаче адвокатом основной кассационной
жалобы.
4. В своих доводах адвокат ссылается на противоречивость выводов суда в
связи с тем, что в основу приговора положено заключение судебномедицинской экспертизы № 1195-Д от 10.03.2006 года, согласно которому в
представленной медицинской документации каких-либо данных о наличии у
потерпевшего повреждений в период с 14.09.2005 года по 26.10.2005 года не
имеется. По мнению защиты, указанное обстоятельство опровергает выводы
суда о применении насилия в отношении Карпова С,П.
Названный довод адвоката совершенно не обоснован. Отсутствие
соответствующих сведений в медицинской документации не опровергает
факта применения в отношении потерпевшего насилия со стороны Мартынова
М.Е. В то же время, указанный факт установлен на основании совокупности
исследованных доказательства, которым судом в приговоре дана надлежащая
оценка.
5. Нельзя согласиться и с доводами защиты о том, что суд положил в
основу приговора противоречивые доказательства, в частности, признав
показания Карпова С.Г1. логичными и последовательными, суд исключил из
обвинения ряд обстоятельств противоправных действий Мартынова С.Е. в
отношении потерпевшего. Оценка доказательств дана судом с учетом
установленных в судебных заседаниях обстоятельств. Выводы суда о том, что
некоторые обстоятельства предъявленного обвинения не нашли своего
подтверждения в ходе рассмотрения дела не может свидетельствовать о
противоречивости показаний потерпевшего, которым судом дана надлежащая
оценка.
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Отсутствуют какие-либо основания для признания обоснованности
доводов адвоката и о том, что ряд выводов суда основаны исключительно на
предположениях. Указанные выводы сделаны судом при оценке
представленных доказательств в совокупности, при этом имеющиеся
противоречия устранены, либо обстоятельства признаны судом не
нашедшими подтверждения. Защитой же приводится выборочный анализ
доказательств и делаются выводы, не соответствующие установленным на
основе всех исследованных обстоятельств дела.
Так, по мнению адвоката, показания Карпова С.П. об избиении его
Мартыновым М.Е. в помещении банно-прачечного комбината опровергаются
медицинскими документами и показания свидетелей Бурак А.М., Рыбакова
С.А. и Юсипова Э.М. Однако, как указывалось выше, отсутствие в
медицинской документации записей о телесных повреждениях не опровергает
факт применения насилия к потерпевшему.
В то же время, избиение Карпова С.П. в помещении банно-прачечного
комбината подтверждено показаниями потерпевшего, показаниями самого
Мартынова М.Е., который подтвердил наличие конфликтной ситуации с
Карповым С.П., показаниями свидетеля Страхова М.С., подтвердившего
наличие от Мартынова М.Е. требований к Карпову С.П. в грубой форме,
замахивание на него руками, наличие звуков ударов и криков Карпова С.П. от
боли, а также показаниями свидетелей Ионычевой С.А., Кузьмина С.Н. и
указанных защитой Бурака А.М., Рыбакова С.А. и Юсипова Э.М. Оценка
указанных доказательств в совокупности позволяет сделать вывод о том, что в
помещении банно-прачечного комбината между Мартыновым М.Е. и
Карповым С.П. произошел конфликт, в ходе которого Мартынов М.Е. избил
потерпевшего, после чего у Карпова С.П. имелись видимые телесные
повреждения.
Такие же необоснованные доводы защита представляет в обоснование
якобы допущенных судом нарушений по другим приведенным в дополнении к
жалобе установленным судом обстоятельствам.
На основании изложенного, обвинение считает, что дополнительные
доводы кассационной жалобы адвоката, как и ранее представленные,
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 ^
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