
Новость от 18.03.2020 

Нарушение права на защиту послужило основанием для отмены приговора и 

апелляционного определения версия для печати 

18 марта 2020 года Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела по 

кассационной жалобе адвоката в порядке сплошной кассации уголовное дело в отношении 

М., осужденного Никулинским районным судом г. Москвы за покушение на сбыт 

наркотического средства в крупном размере. 

В кассационной жалобе ставился вопрос о переквалификации действий М. на ч. 2 

ст. 228 УК РФ. 

Между тем Судебная коллегия, реализуя свои полномочия, предусмотренные 

ст.401.16 УПК РФ, проверила уголовное дело в полном объеме и пришла к выводу о 

нарушении права М. на защиту. 

На протяжении всего предварительного следствия и судебного разбирательства М. 

утверждал, что пакет с неизвестным веществом ему в карман положили сотрудники 

полиции. Сам он не успел взять «закладку» до своего задержания. Со слов М., «оператор» 

сказал ему, что в «закладке» находится вещество, которое не продается в аптеках; о 

наркотическом средстве ему никто не сообщил. 

Несмотря на фактическое отрицание осужденного своей осведомленности о 

содержимом «закладки» и приобретении им наркотического средства, его адвокат вопреки 

позиции М. во всех судебных инстанциях просил суд переквалифицировать действия 

осужденного на ч.2 ст. 228 УК РФ, считая недоказанным лишь умысел на сбыт. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия констатировала, что адвокат, заняв 

позицию, существенным образом отличающуюся от позиции осужденного, действовал 

вопреки его интересам. Тем самым осужденный М. был лишен квалифицированной 

юридической помощи и его право на защиту было нарушено . 

С учетом изложенного Судебная коллегия отменила приговор Никулинского 

районного суда г. Москвы от 9 сентября 2019 года и апелляционное определение 

Московского городского суда от 7 ноября 2019 года и вернула уголовное дело на новое 

судебное рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

24 марта 2020 года судебная коллегия по уголовным делам отменила  приговор 

Красносельского районного суда г. Костромы от 29 октября 2019 года и апелляционное 

постановление Костромского областного суда от 17 декабря 2019 года в отношении 

осужденного по ст. 264.1 УК РФ К. и возвратила уголовное дело прокурору для 

устранения препятствий его рассмотрения судом. Пересмотрев судебные решения по 

кассационной жалобе адвоката осужденного, судебная коллегия установила, что 

обвинительный акт, положенный в основу обвинительного приговора, составлен с 

нарушением требований УПК РФ, что исключало возможность постановления судом 

приговора на его основе. 



Допущенные органом дознания многочисленные ошибки и противоречия в 

описании преступного деяния, в том числе в указании даты предшествовавшего 

привлечения К. к административной ответственности за управление транспортным 

средством в нетрезвом состоянии, вида транспортного средства, категории обнаруженного 

у него опьянения, являются, по мнению судебной коллегии, существенными, 

препятствующими вынесению на их основе итогового судебного решения по делу. 

Суд первой инстанции, решив самостоятельно устранить недостатки 

обвинительного акта, связанные с описанием фактических обстоятельств совершенного 

преступления, нарушил положения ст. 252 УПК РФ, предусматривающие проведение 

судебного разбирательства лишь по предъявленному обвинению и не допускающих 

изменения обвинения в сторону ухудшения положения обвиняемого, влекущего 

нарушение его права на защиту.  

Поскольку допущенные судебными инстанциями нарушения не могут быть 

устранены в судебном производстве, судом кассационной инстанции на основании п. 1 ч. 

1 ст. 237 УПК РФ уголовное дело возвращено прокурору. 

 

Новость от 13.03.2020 

Судебная коллегия по уголовным делам изменила судебные решения ввиду 

допущенных нарушений требований уголовного закона при назначении наказания версия 

для печати 

Приговором Симоновского районного суда г. Москвы от 23 ноября 2015 года Гусев 

Р.В. осуждён по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к лишению свободы на срок 8 лет. В 

соответствии со ст. 70 УК РФ, путём частичного присоединения наказания, неотбытого по 

приговору от 17 августа 2012 года, назначено окончательное наказание в виде лишения 

свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Московского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей 

юрисдикции, изменяя судебные решения в отношении Гусева Р.В., исключила судимость 

по предыдущему приговору суда от 17 августа  2012 года и ссылки в приговоре на ч. 5 ст. 

74 и ст. 70 УК РФ, поскольку осужденный подлежал освобождению от наказания ввиду 

необходимости применения на тот момент акта об амнистии. Признала обстоятельством, 

смягчающим наказание виновного, наличие у него малолетнего ребенка.  

С учетом изложенных обстоятельств судебная коллегия смягчила назначенное 

Гусеву Р.В. наказание до 6 лет лишения свободы. 

 

Новость от 26.02.2020 



Судебная коллегия по уголовным делам отменила судебные решения о 

возвращении дела прокурору версия для печати 

 

26 февраля 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Второго 

кассационного суда общей юрисдикции отменила постановление Таганского районного 

суда г. Москвы от 12 марта 2019 года о возвращении прокурору Южного 

административного округа г. Москвы уголовного дела  в отношении подсудимых, 

обвиняемых в хищении денежных средств Федерального космического агентства в особо 

крупном размере.  

Судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции, не проведя 

судебное следствие, не предоставив сторонам обвинения и защиты возможность в полном 

объеме представить все доказательства, не исследовав их в совокупности, фактически дал 

оценку доказательствам, изложенным в обвинительном заключении, что может быть 

сделано только при вынесении итогового судебного решения по делу. 

Возвращая дело прокурору по мотивам, изложенным в отмененном постановлении, 

суд, по существу, обязал органы следствия восполнить проведенное предварительное 

расследование.  

Тем самым решение суда противоречит требованиям уголовно-процессуального 

закона, препятствует рассмотрению уголовного дела в разумный срок. 

Допущенные нарушения не были устранены при рассмотрении апелляционного 

представления прокурора, поэтому отменено и апелляционное постановление 

Московского городского суда от 22 мая 2019 года, которым решение суда первой 

инстанции в части возвращения дела прокурору было оставлено без изменения. 

Данное уголовное дело подлежит рассмотрению в суде первой инстанции в ином 

составе суда. 

 

Новость от 25.02.2020 

Судебная коллегия по уголовным делам отменила приговор в отношении 

несовершеннолетнего и освободила его из-под стражи  

25 февраля 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Второго 

кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела кассационную жалобу адвоката в 

защиту интересов несовершеннолетнего осужденного и отменила приговор Нагатинского 

районного суда г. Москвы от 2 апреля 2019 года как в отношении данного лица, так и 

соучастников инкриминированных хищений. 

Судебная коллегия установила, что в нарушение требований ч. 3 ст. 425 УПК РФ 

несовершеннолетний осужденный был допрошен без участия педагога или психолога, что 

влечет признание его показаний недопустимыми доказательствами. 



Кроме того, судебная коллегия выявила дословное дублирование в приговоре 

текста обвинительного заключения, тогда как фактические обстоятельства дела должен 

устанавливать сам суд в состязательном процессе. 

В отсутствие допустимых показаний несовершеннолетнего осужденного и 

надлежащего описания преступного деяния приговор нельзя признать законным и 

обоснованным, что повлекло его отмену с передачей уголовного дела на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда. 

Поскольку несовершеннолетний осужденный практически отбыл назначенное ему 

наказание в виде полутора лет лишения свободы, судебная коллегия отменила ранее 

назначенную ему меру пресечения и освободила его из-под стражи. 

 

Новость от 26.02.2020 

Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей 

юрисдикции восстановила заявительнице право на подачу заявления в порядке частного 

обвинения версия для печати 

26 февраля 2020 года Судебная коллегия по уголовным делам Второго 

кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела кассационную жалобу 

заявительницы Тельновой Е.В. на постановление и.о. мирового судьи судебного участка 

№310 района Ростокино г. Москвы от 21 мая 2019 года, оставленным без изменения 

апелляционным  постановлением Останкинского районного суда г. Москвы от 21 августа 

2019 года. 

Постановлением мирового судьи от 21 мая 2019 года Тельновой было отказано в 

принятии заявления после исправления в нем недостатков ввиду пропуска установленного 

постанвлением судьи от 30 апреля 2019 года срока в порядке ч. 1 ст. 319 УПК РФ. 

Между тем, мировой судья не убедился в своевременности почтового отправления 

указанного постановления и получения его Тельновой, а также в наличии или отсутствии 

уважительности причин пропуска срока последней. Проверка своевременности почтового 

отправления постановления от 30 апреля 2019 года заявителю была тем более важна, что 

оно было вынесено в канун длительных выходных и праздничных дней. По делу же 

установлено, что постановление от 30 апреля 2019 года было направлено Тельновой лишь 

14 мая 2019 года, и она его получила 21 мая 2019 года, то есть по истечению 

установленного судьей срока - до 20 мая 2019 года. 

Тем самым мировой судья в нарушение ч. 3 ст. 15 УПК РФ не обеспечил 

необходимые условия для исполнения заявителем своих процессуальных обязанностей и 

осуществления предоставленных ей прав, фактически искусственно создав для 

заявительницы препятствия в доступе к правосудию. 

Суд апелляционной инстанции в свою очередь не дал никакой оценки данному 

обстоятельству, несмотря на то, что в своей апелляционной жалобе Тельнова прямо 

указывала причины пропуска срока, установленного мировым судьей на исправление 



заявления, и приложила к жалобе  копии конвертов судебного почтового отправления с 

исходящими и входящими датами. 

Судебная коллегия признала доводы кассационной жалобы убедительными, 

отменила решения нижестоящих судов и направила судебный материал мировому судье 

для выполнения требований, предусмотренных ст. 318 УПК РФ. 

 

Новость от 18.03.2020 

Уголовное дело по неуплате алиментов передано на новое апелляционное 

рассмотрение версия для печати 

18 марта 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного 

суда общей юрисдикции рассмотрела в порядке сплошной кассации уголовное дело в 

отношении осужденного за неуплату алиментов, который на момент судебного заседания 

отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 6 месяцев. 

В кассационных жалобах как сам осужденный – житель Ивановской области, так и 

законный представитель потерпевшего выразили несогласие с приговором Приволжского 

районного суда Ивановской области от 7 октября 2019 года и апелляционным 

определением Ивановского областного суда от 11 декабря 2019 года, указали на 

необходимость смягчения наказания, поскольку изоляция от общества отца ребенка 

поставила самого несовершеннолетнего и его опекуна в еще более сложное материальное 

положение. 

Однако судебная коллегия усмотрела основания для отмены вынесенного по делу 

апелляционного определения в целом, поскольку из материалов дела осталось неясным, 

являлась ли неуплата алиментов повторной, а в отсутствие данного признака привлечение 

к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ недопустимо. 

До нового апелляционного рассмотрения дела осужденный будет находиться на 

свободе, поскольку судебная коллегия отменила в отношении него меру пресечения и 

приняла решение о его немедленном освобождении из-под стражи. 

 

Новость от 13.02.2020 

Приговор суда по делу об убийстве изменен с переквалификацией действий 

осужденного на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

Приговором Ленинского районного суда г. Владимира от 27 июля 2018 года М. 

осужден за совершение убийства к 7 годам лишения свободы.Судебная коллегия Второго 

кассационного суда общей юрисдикции пришла к выводу о необоснованности 

квалификации действий М. по ч.1 ст. 105 УК РФ.  

Как установлено приговором суда, М., перед тем как совершить убийство, был 

подвергнут в течение длительного времени побоям и истязанию со стороны потерпевшего 



Ф., которое выразилось в связывании рук и ног в целях понуждения к действиям, 

противоречащим воле человека.  

Суд первой инстанции, квалифицируя совершенное деяние М. как убийство, 

сослался на то, что его действия явно не соответствовали характеру и опасности 

посягательства со стороны потерпевшего Ф.  

Однако суд не учел, что поведение М. в данной обстановке было обусловлено 

активными насильственными действиями потерпевшего Ф., со стороны которого 

общественно опасное посягательство добровольно не прекращалось и могло быть 

пресечено лишь путем причинения ему вреда. Поскольку осужденный М. в ответ на 

противоправное поведение потерпевшего Ф. использовал средства защиты, явно 

несоответствующие характеру и опасности посягательства и исключающие признание 

защиты правомерной, его действия свидетельствуют о допущенном превышении пределов 

необходимой обороны. 

По результатам рассмотрения доводов кассационного представления судебная 

коллегия переквалифицировала действия М. с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ, 

назначив ему наказание в пределах санкции предусмотренной за данное преступление, и 

на основании ст. 78 УК РФ освободила от наказания за данное преступление ввиду 

истечения сроков давности уголовного преследования. 

 

Новость от 10.02.2020 

Приговор изменен в связи с неправильным применением уголовного закона при 

назначении наказания за неоконченное преступление версия для печати 

10 февраля 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Второго 

кассационного суда общей юрисдикции изменила приговор Савеловского районного суда 

г. Москвы от 18 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по 

уголовным делам Московского городского суда от 14 октября 2019 года в отношении лиц, 

осужденных за совершение ряда эпизодов мошенничества и покушения на 

мошенничество, связанных с обманом граждан, больных тяжкими заболеваниями. 

Как установлено приговором суда, в 2018 году четверо жителей г. Москвы, вступив 

между собой в  преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, 

находили через Интернет лиц, нуждающихся в лечении, и, обманывая относительно 

возможности организации их лечения в городе Москве, получали от них денежные 

средства, не намереваясь и не имея возможности оказать помощь в лечении. 

Таким способом они получили от потерпевших 250 000 рублей, 450 000 рублей и 

пытались получить 350 000 рублей, однако в последнем случае потерпевшая, заподозрив 

обман, обратилась в полицию. 

Дело рассматривалось судом первой инстанции в особом порядке судебного 

разбирательства, предусмотренном главой 40 УПК РФ, то есть без исследования 

доказательств, поскольку подсудимые, признав свою вину в совершении преступления и 



согласившись с предъявленным обвинением, заявили соответствующие ходатайства, а 

другие участники судопроизводства не возражали против рассмотрения в особом порядке. 

Всем четверым осужденным было назначено наказание в виде реального лишения 

свободы. 

В кассационном порядке дело рассматривалось в связи с представлением 

заместителя прокурора г. Москвы и кассационной жалобой защитника одного из 

осужденных. В жалобе адвокат просил изменить приговор и назначить его подзащитному 

условное осуждение в соответствии со ст.73 УК РФ. В кассационном представлении, 

которое не было поддержано в судебном заседании представителем Генеральной 

прокуратуры РФ, указывалось на допущенные, по мнению автора представления, 

нарушения уголовно-процессуального закона. Осужденные, отбывающие лишение 

свободы в различных исправительных учреждениях г. Москвы и Орловской области, 

участвовали в судебном заседании посредством видеоконференц-связи. 

По результатам судебного рассмотрения судебная коллегия по уголовным делам 

Второго кассационного суда общей юрисдикции установила, что при назначении 

наказания троим осужденным за покушение на совершение мошенничества суд не учел 

положения Уголовного кодекса РФ, регулирующие назначение наказания за неоконченное 

преступление. 

Устраняя допущенные нарушения уголовного закона, судебная коллегия с 

применением ч.3 ст.66 УК РФ смягчила назначенное осужденным наказание по ч.3 ст.30, 

ч.3 ст.159 УК РФ. 

Кассационная жалоба адвоката в интересах осужденного о назначении ему 

условного осуждения оставлена без удовлетворения. 

Кассационное представление об отмене апелляционного определения оставлено без 

удовлетворения, поскольку приведенные в нем доводы не нашли подтверждения в 

судебном заседании. 

 

Новость от 07.02.2020 

Приговор отменен из-за нарушения тайны совещательной комнаты версия для 

печати 

7 февраля 2020 года судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела 

кассационную жалобу адвоката, поданную в интересах Агасаряна В.Л., осужденного 

приговором Бабушкинского районного суда г. Москвы от 15 июля 2015 года за 

совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств к 12 годам 

лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Обжалуя приговор, защитник, в числе прочих доводов, указывал на нарушение 

судьей при его вынесении тайны совещательной комнаты. 

Судебная коллегия кассационной инстанции, истребовав необходимые документы, 

установила, что 14 июля 2015 года после заслушивания последнего слова подсудимого 



Агасаряна В.Л. председательствующий судья удалился в совещательную комнату для 

постановления приговора до 11 часов 15 июля 2015 года. Однако 15 июля 2015 года в 9 

часов 40 минут, т.е. до провозглашения приговора, этот же судья провел судебное 

заседание по другому судебному материалу, что, в силу п. 8 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, 

является существенным нарушением уголовно-процессуального закона. 

Судебная коллегия, согласившись с кассационной жалобой адвоката, приговор 

районного суда и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Московского городского суда в отношении Агасаряна В.Л. отменила, а уголовное дело 

передала на новое судебное рассмотрение в районный суд иным составом суда. 

Новость от 05.02.2020 

Судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор в связи с 

неправильным применением уголовного закона версия для печати 

5 февраля 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Второго 

кассационного суда общей юрисдикции изменила приговор Измайловского районного 

суда г. Москвы от 17 октября 2018 года и апелляционное определение судебной коллегии 

по уголовным делам Московского городского суда от 26 февраля 2019 года в отношении 

осужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Как установила судебная коллегия, при назначении наказания осужденному суд 

надлежащим образом не учел его явку с повинной, не принял во внимание 

противоправное поведение потерпевшего, которое явилось поводом для совершения 

преступления. В результате назначенное осужденному наказание на 2 года превысило 

максимальный срок лишения свободы, установленный санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ с 

учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Устраняя допущенные нарушения уголовного закона, судебная коллегия смягчила 

назначенное осужденному наказание до 8 лет лишения свободы. Доводы кассационной 

жалобы о невиновности осужденного оставлены без удовлетворения.             

 

Новость от 29.01.2020 

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил обвинительный приговор и 

направил уголовное дело на новое судебное разбирательство версия для печати 

Приговором Хорошевского районного суда г. Москвы от 3 мая 2018 года ранее 

судимый Садаев С.М.о был осужден по п.п. «б» ч.3 ст. 161 УК РФ к 6 годам лишения 

свободы за совершение грабежа по предварительному сговору группой лиц и с 

причинением потерпевшему материального ущерба в особо крупном размере.  

В кассационной жалобе адвокат Арушунян В.Э., выступающий в защиту интересов 

осужденного Садаева С.М.о., поставил вопрос об отмене приговора как незаконного, 

постановленного на недопустимых доказательствах и на предположениях. Адвокат просил 

прекратить  уголовное дело в отношении Садаева за его непричастностью к 

преступлению.  



29 января 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного 

суда общей юрисдикции рассмотрела данную кассационную жалобу. Осужденный, 

находясь в местах лишения свободы, - в исправительном учреждении, расположенном в 

Орловской области, принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференц-

связи.   

         Заслушав выступление осужденного, его защитника, прокурора, проверив 

материалы уголовного дела, суд кассационной инстанции, частично удовлетворив 

кассационную жалобу, приговор Хорошевского районного суда г. Москвы от 

3 мая 2018 года в отношении Садаева отменил, уголовное дело направил в тот же суд на 

новое судебное разбирательство в ином составе судей, избрав  Садаеву меру пресечения в 

виде заключения под стражей на срок 2 месяца. Основанием для такого решения 

послужили существенные нарушения уголовно-процессуального закона при 

постановлении приговора, которые выразились в использовании в качестве доказательств 

вины Садаева показаний оперативных сотрудников Маментьева А.А., Идрисова Ш.М., 

Мартасова А.Д. и Абрамова  Н.А. об обстоятельствах совершения преступления, ставших 

им известными из объяснений Садаева и его соучастника до возбуждения уголовного дела 

в отсутствии защитника и не подтвержденных последними на предварительном следствии 

и в суде. Как указано в кассационном определении,  в силу правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной  в определении от 6 февраля 

2004 года № 44-О, и требований ст.56 и ст.75 УПК РФ такие показания оперативных 

сотрудников являются недопустимыми доказательствами. Констатация указанных 

уголовно-процессуальных нарушений влечет необходимость переоценки по правилам 

ст.ст.17,87,88 УПК РФ совокупности иных собранных по делу доказательств, в том числе 

с позиции их достаточности для вывода о виновности Садаева в инкриминируемом ему 

деянии, что относится к компетенции суда первой  инстанции.      

 

Новость от 21.01.2020 

Нарушение процедуры особого порядка принятия судебного решения повлекло 

отмену обвинительного приговора версия для печати 

Приговором Сампурского районного суда Тамбовской области от 19 апреля 2019 

года Коровников С.В. осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 

ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) к 

2 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 

года. Уголовное дело было рассмотрено по правилам главы 40 УПК РФ, которой 

предусмотрен особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением, то есть без исследования собранных по делу 

доказательств. 

Одним из обязательных условий рассмотрения уголовного дела в особом порядке 

является согласие государственного обвинителя и потерпевшего на постановление 

приговора по правилам вышеуказанной главы. 



Между тем, как установлено судом кассационной инстанции, согласие 

потерпевшей на рассмотрение дела в особом порядке судом не получено. 

Данное нарушение уголовно-процессуального закона, допущенное судом первой 

инстанции, признано существенными, повлиявшим на исход дела, поскольку оно 

ограничило гарантированное УПК РФ право потерпевшей на справедливое судебное 

разбирательство. 

С учетом изложенных обстоятельств определением судебной коллегии по 

уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 21 января 2020 года 

состоявшийся в отношении Коровникова С.В. приговор был отменен, а уголовное дело 

передано на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда. 

 

Новость от 10.12.2019 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы судебная коллегия отменила 

апелляционное определение в отношении лица, осужденного за покушение на незаконный 

сбыт наркотических средств версия для печати 

10 декабря 2019 года судебная коллегия по уголовным делам Второго 

кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела кассационную жалобу Зотова М.А., 

ранее судимого, осужденного приговором Фрунзенского районного суда города 

Владимира от 4 июня 2018 года за покушение на незаконный сбыт наркотического 

средства посредством сети «Интернет» в особо крупном размере к 8 годам 6 месяцам 

лишения свободы. Осужденный, отбывающий наказание в исправительном учреждении, 

расположенном во Владимирской области, участвовал в судебном заседании посредством 

видеоконференц-связи. 

В кассационной жалобе осужденный Зотов М.А. просил снизить наказание с 

учетом смягчающих обстоятельств. 

Однако суд кассационной инстанции, реализуя ревизионные полномочия, 

предоставленные ему законом, проверил материалы уголовного дела в полном объеме и 

отменил апелляционное определение Владимирского областного суда от 24 июля 2018 

года, поскольку суд апелляционной инстанции оставил без внимания ошибки, 

допущенные при рассмотрении уголовного дела Фрунзенским районным судом, который 

положил в основу приговора доказательства, не исследованные в судебном заседании. 

Уголовное дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, в рамках 

которого предстоит дать повторную оценку законности и обоснованности обвинительного 

приговора с учетом обстоятельств, выявленных судом кассационной инстанции. 

 

Седьмой кассационный суд 

Новость от 02.12.2019 



Седьмой кассационный суд общей юрисдикции переквалифицировал действия 

осужденного, установив обстоятельства превышения пределов необходимой обороны, с 

освобождением его из мест лишения свободы версия для печати 

02 декабря 2019 года судебная коллегия по уголовным делам Седьмого 

кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела кассационную жалобу адвоката 

Губайдулина Е.Х. в защиту интересов осужденного Валиулина В.С. на приговор 

Центрального районного суда г.Тюмени от 17 октября 2018 года и апелляционное 

определение судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда от 13 

декабря 2018 года. 

Согласно материалам дела Валиулин В.С. был осужден за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. 

«з» ч.2 ст.111 УК РФ), к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. 

В апелляционном порядке приговор был изменен. В качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание, признана противоправность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления. Срок лишения свободы, назначенный Валиулину 

В.С. за совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ, снижен до 2 

лет. 

В кассационной жалобе адвокат просил изменить судебные решения, 

переквалифицировать действия Валиулина В.С. на ч.1 ст.114 УК РФ, поскольку 

установленные судами фактические обстоятельства свидетельствовали о том, что 

Валиулин В.С. предпринимал действия по защите себя от противоправных действий 

потерпевшего, который был инициатором драки, догнал потерпевшего и нанес ему удар. 

Осужденный, находясь в местах лишения свободы – в исправительном 

учреждении, расположенном в городе Тюмень, не просил об участии в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. 

Проверив материалы уголовного дела, суд кассационной инстанции приговор 

Центрального районного суда г.Тюмени от 17 октября 2018 года и апелляционное 

определение судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда от 13 

декабря 2018 года изменил, действия  осужденного Валиулина В.С. переквалифицировал с 

п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ на ч.1 ст. 114 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), по которой 

назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год с установлением 

ограничений. Поскольку Валиулин В.С. фактически отбыл данный срок наказания, 

решением судебной коллегии кассационного суда он был освобожден из мест лишения 

свободы. 

 

овость от 25.03.2020 



Судебная коллегия по уголовным делам отменила постановления судов первой и 

апелляционной инстанции ввиду принятия решения незаконным составом суда версия 

для печати 

25 марта 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного 

суда общей юрисдикции по жалобе обвиняемой    отменила постановление Скопинского 

районного суда Рязанской области от 22 января 2019 года и апелляционное постановление 

Рязанского областного суда от 5 марта 2019 года ввиду  существенного нарушения 

уголовно-процессуального закона.  

Постановлением Скопинского районного суда Рязанской области от 22 января 2019 

года, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, С. отказано в 

принятии к рассмотрению жалобы на действия следователя, поданной в порядке ст.125 

УПК РФ.  

В кассационной жалобе обвиняемая просила судебные решения отменить, 

утверждая, что судья первой инстанции, принявший решение по ее жалобе, является 

родственником адвоката, назначенного ей следователем, действия которого обжалуются, в 

порядке ст.51 УПК РФ.  

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 61 УПК РФ судья не может участвовать в производстве по 

уголовному делу, если является родственником любого из участников производства по 

данному уголовному делу. 

По результатам служебной проверки, инициированной судьей Второго 

кассационного суда общей юрисдикции, установлено, что адвокат, назначенный 

обвиняемой, является двоюродным племянником судьи первой инстанции, что ставило 

под сомнение беспристрастность последнего при принятии решения о процессуальной 

приемлемости жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Устраняя допущенное нарушение уголовно-процессуального закона, судебная 

коллегия отменила постановления судов первой и апелляционной инстанции и направила 

жалобу обвиняемой на  новое судебное рассмотрение со стадии принятия ее к 

рассмотрению. 

В случае отмены приговора суд кассационной инстанции не может 

предрешать вопросы о доказанности или недоказанности обвинения, достоверности 

или недостоверности того или иного доказательства, о преимуществе одних 

доказательств перед другими. 


