
В Судебную коллегию по уголовным 
делам Московского областного суда 
(через Серпуховской городской суд 
Московской области) 

адвоката адвокатского кабинета               
№ 2015 в реестре АП Московской 
области (почтовый адрес: 105187,            
г. Москва, а/я 18, тел.: 8-909-151-76-80, 
факс: 8-495-660-62-77 доб. 933-038,         
e-mail: info@zabolotnyy.ru)    

Заболотного Д.А. 

в защиту осужденного ***** 

 

 

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н А Я   Ж А Л О Б А 

на приговор  суда  
 

Приговором Серпуховского городского суда Московской области (судья 

***) от 19.12.2014 ***** признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и ему назначено наказание       

в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима.  

С данным приговором не согласен, так как считаю его незаконным, 

необоснованным и подлежащим отмене по следующим основаниям. 

 

Считаю, что факт совершения ***** преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, не доказан по следующим обстоятельствам.    

 

**** 

**** 

**** 

 

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения                         

в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, 

установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого. Однако судом все 

сомнения наоборот истолкованы в пользу виновности *** 
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Согласно ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть 

основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе 

судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления 

подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. 

Таким образом, защита считает, что факт совершения *** преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1УК РФ, не доказан. 

 

Изложенное позволяет защите сделать вывод о несоответствии выводов суда, 

изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, 

существенном нарушении уголовно-процессуального закона и неправильном 

применении уголовного закона, в связи с чем, руководствуясь главой 45.1 УПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

Приговор Серпуховского городского суда Московской области от 

19.12.2014 в отношении *** – ОТМЕНИТЬ и вынести оправдательный приговор. 

 

«29» декабря 2014 года 

Адвокат                Д.А. Заболотный 

 


