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СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(121260, г. Москва, ул. Поварская, д. 15)   

 
адвоката Демьянчука А.В.,    
 
в защиту ААА на приговор ХХХ районного  суда 
__________ от 03.04.200_ и кассационное определе-
ние Судебной коллегии по уголовным делам ______ 
от 23.06.200_. 
 
 

 
НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА 

 
 Указанным приговором ААА – молодой человек 198_ года рождения, ранее не су-
димый (т. 1, л.д. 176), положительно характеризующийся (т. 2, л.д. 195, 197-199) пригово-
рен по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 8-ми годам 6-ти месяцам лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима. ААА признан виновным в том, что около 23 часов 20 августа 
200_ года нанес РРР множественные телесные повреждения, от которых тот впоследствии 
скончался. Свою вину в совершении преступления ААА не признал и показал, что к смер-
ти РРР не причастен.  

Судебная коллегия отклонила кассационную жалобу защиты и оставила приговор 
без изменения. Заместитель Председателя Верхового Суда РФ также  отказал в удовлетво-
рении надзорной жалобы защитника (исх. № _).  

Считаю принятые по делу судебные решения необоснованными, незаконными и 
подлежащими отмене по следующим основаниям.  

 
1. ААА  н е  п р и ч а с т е н  к гибели потерпевшего РРР, поскольку они расста-

лись задолго до получения РРР повреждений, повлекших его смерть. 
 
Во-первых, приговором установлено, что ААА расстался с РРР до полуночи 21 ав-

густа 200_ года. Из составленного утром 21 августа 200_ года протокола осмотра места 
происшествия (осмотр начат в 11 час. 35 мин., окончен в 12 час. 28 мин.) следует, что «… 
мышечное окоченение (трупа РРР) слабо выражено во всех обычно исследуемых группах 
мышц» (т. 1, л.д. 4-5 об.).  

Согласно «Стадий развития трупного окоченения» (по М.И. Райскому, 1953) нача-
ло развития трупного окоченения и распространение его на все мышцы произвольного 
движения появляется на 4 – 6 час после смерти. Поэтому, считаю, смерть РРР наступи-
ла в промежуток между 5 и 8 часами утра 21 августа 200_ года: 11 час. 35 мин. – (4 – 6 
час.) = 5 час. 35 мин. – 7 час. 35 мин.  

Согласно положенного в основу приговора вывода эксперта, РРР получил смер-
тельную травму за 30 – 60 минут до смерти (т.1, л.д. 121). 

 
Следовательно, РРР были нанесены повреждения, повлекшие его смерть, не 

ранее 4 часов 35 минут

Во-вторых, вывод защиты о невиновности ААА был 

 21 августа 200_ года (5 час. 35 мин. – 1 час), то есть уже  п о с л е  
того, как ААА расстался с РРР.  

 
подтвержден заключением 

специалиста Д. (заведующая отделением судебно-медицинской экспертизы 111 Главного 
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государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Мини-
стерства обороны РФ). 

Специалист Д. также пришла к выводу, что со времени составления протокола ос-
мотра места происшествия и до наступления смерти РРР, прошло «в среднем около 4 – 6 
часов» (ответ на вопрос № 1, стр. 25 заключения). Из этого специалист делает вывод, что 
по трупным изменениям, зафиксированным в протоколе осмотра места происшествия, 
смерть РРР «могла наступить в период с 05 часов 35 минут до 8 часов 28 минут 21 
августа 200_ года» (ответ на вопросы №№ 3 и 4, стр. 25 - 26 заключения). 

Более того, в отличие от эксперта, специалист считает, что «все повреждения у 
РРР образовались незадолго до наступления смерти, в период от 30 – 40 минут до 1,5 
часа» (ответ на вопрос № 5, стр. 26 заключения). 

 
Таким образом, согласно заключению специалиста, РРР были нанесены повреж-

дения, повлекшие его смерть, не ранее 2 часов 35 минут 21 августа 200_ года (5 час. 35 
мин. – 1 час. 30 мин.), то есть уже п о с л е  того, как ААА  расстался с РРР.  

   
2. Вывод о виновности ААА в гибели РРР построен на  н е о б о с н о в а н н ы х  

выводах эксперта о давности наступления смерти потерпевшего РРР. 
   
Во-первых, защита обращала внимание суда на наличие принципиального  

противоречия вывода эксперта о давности наступления смерти РРР, сделанного в резуль-
тате осмотра трупа РРР в экспертном учреждении22 августа 200_ года, выводу о давности 
наступления смерти РРР, сделанному на основании зафиксированных в протоколе осмот-
ра места происшествия от 21 августа 200_ года трупных явлений. 

Эксперт допрашивался в суде об указанных противоречиях, однако уклонился  от 
оценки трупного окоченения на момент осмотра трупа РРР на месте происшествия: «Раз-
ницу в описании трупного окоченения в протоколе осмотра места происшествия и при ис-
следовании трупа в секционном зале учреждения судебно-медицинской экспертизы объ-
яснил (эксперт Я.) тем, что с течением времени трупные изменения идут к моменту иссле-
дования им трупа гр. РРР трупное окоченение достигло своего максимума (стр. 11, абз. 2 
сверху приговора).  

Вместе с тем, очевидно, что трупные изменения, зафиксированные в момент обна-
ружения трупа, с большей достоверностью позволяют установить давность наступления 
смерти по сравнению с проведенной на следующие сутки экспертизой.  

  
Более того, достоверность вывода эксперта о давности наступления смерти РРР со-

мнительна еще и потому, что: 
1) Из экспертного заключения невозможно установить, в каких условиях хранился 

труп, и соблюдались ли условия его хранения. Эксперт ограничился, указанием того,  что 
«температура в прямой кишке составила + 19 градусов при температуре окружающей сре-
ды + 19 градусов» (т. 1, л.д.115-122).  

2) Эксперт не производил

Во-вторых, специалист Д. также указывает, что «результаты исследования труп-
ных изменений в морге имеют лишь 

 фармакологические пробы и электрическое раздражение 
мышц лица трупа (т. 1, л.д.115-122).  

 

ориентировочное значение, так как с момента об-
наружения трупа изменилось положение трупа, условия его хранения (температурный ре-
жим), что могло значительно исказить полученные результаты (выявлен большой разброс 
во времени наступления смерти: 20 августа 200_ года в 20 часов РРР был определенно 
жив, а 21 августа 200_ года в 16 часов безусловно мертв) о степени выраженности труп-
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ных изменений. Наиболее достоверные результаты, реально соответствующие дав-
ности смерти, могли быть получены при исследовании степени выраженности 
трупных изменений на месте обнаружения трупа (ответ на вопросы №№ 3 и 4, стр. 25-
26 заключения).  
   
 3. При предварительном расследовании были допущены невосполнимые 
ошибки, из-за которых невозможно объективно установить причастность ААА к 
гибели РРР.  
 

Во-первых, по делу установлено, что ААА был задержан на следующий день после 
обнаружения трупа РРР – 22 августа 200_ года. Однако медицинское освидетельствова-
ние ААА было произведено только 13 сентября 200_ года, т.е. на 23 сутки (!?) с момента 
его задержания. При таком освидетельствовании, естественно, никаких следов преступле-
ния (если они были) на теле ААА обнаружено не было (т.1 л.д. 130-131).  

 
Во-вторых, следователь не изымал вещи ААА, в которых он находился на месте 

преступления 20 августа 200_ года, и, поэтому, не назначил биологическую экспертизу 
для выявления на одежде и обуви следов крови потерпевшего. 

5 сентября 200_ года защитник направил прокурору жалобу на действия следова-
теля. В ней обращалось внимание на то, что ААА не был освидетельствован  на предмет 
наличия на его теле каких-либо следов от взаимодействия с потерпевшим и у него не 
изымались вещи для экспертных исследований (т.1, л.д. 180, т. 2, л.д.330-330 об.).  

Но и после удовлетворения прокурором жалобы защиты (т.1, л.д. 183), одежда и 
обувь ААА не изымались, биологическая экспертиза не проводилась (?!). 

 
В-третьих, следователь не ставил перед судебно-медицинским экспертом вопрос об 

изъятии и исследовании подногтевого содержимого пальцев рук РРР и ААА (т.1, л.д. 63, 
81). 

     
В-четвертых, допрошенный в суде свидетель К., осуществлявший предварительное 

расследование по делу, признал, что изъятые с места происшествия смывы крови в после-
дующем были утеряны (?!) и, поэтому, не были предметом судебно-медицинского иссле-
дования (т. 2, л.д. 325 об. – 327 об.).      

 
4. Предварительное и судебное следствие были проведены односторонне, с яв-

ным  о б в и н и т е л ь н ы м  уклоном.    
 
Во-первых, допрошенный в суде свидетель К., осуществлявший предварительное 

расследование по делу, на вопрос защитника пояснил, что «ход расследования я опреде-
ляю сам. Разрабатывать другую версию произошедшего я не счел нужным» (т. 2, л.д. 328 – 
328 об.).    
  

Во-вторых, в обоснование вины ААА суд сослался на показания свидетеля З.: «Я 
спросил у ААА, где тот мужик (РРР), а он ответил, что посадил его возле мусорной бочки, 
прислонив к ней» (т. 1, л.д. 53 – 54 об.). 

 
Однако показания свидетеля З. п р о т и в о р е ч а т  другим доказательствам по де-

лу: 
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а) из протокола осмотра места происшествия (т. 1, л.д. 4 – 5 об.) следует, что ме-
таллическая бочка находилась на расстоянии менее одного метра от входа на дачный уча-
сток; 

б) свидетель И., на предварительном следствии показал: «Когда меня посадили в 
машину, то водитель (З.) сидел там… около калитки моей дачи стоит бочка металличе-
ская» (т.1, л.д. 55 об.).       

 
Следовательно, если ААА действительно оставил РРР у бочки, то З. не мог не ви-

деть РРР, поскольку автомобиль, в котором находился З.,  располагался в непосредствен-
ной близости от входа на участок и, следовательно, бочки.  
   
     5. Вывод суда, что ААА «… в 2000 – 2001 г.г. неоднократно привлекался к адми-
нистративной ответственности…» не соответствует материалам дела.  
 

Согласно статье 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное нака-
зание, считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня оконча-
ния исполнения постановления о назначении административного наказания.  

Из имеющейся в деле справки (т. 1, л.д. 35-35 об.) следует, что ААА действительно 
в 2000 – 2001 г.г. неоднократно привлекался к административной ответственности. Одна-
ко постановления о привлечении ААА к административной ответственности, а равно  све-
дения об исполнении данных постановлений в деле  о т с у т с т в у ю т. 
 Таким образом, при назначении ААА наказания суд необоснованно учел, что ААА 
ранее привлекался к административной ответственности. Считаю, допущенное наруше-
ние, ко всему прочему, привело к назначению ААА несправедливого наказания.  
 
 

На основании изложенного и в силу п.п. 1 – 4 ч.1 ст. 379, ст. ст. 402 – 404, п.2 ч. 3 
ст. 406, п.3. ч.1 ст. 408 УПК РФ,   

 
п р о ш у: 

  
1. Истребовать из ХХХ районного суда _____ уголовное дело по обвинению ААА 

по ч. 4. ст. 111 УК РФ. 
2. Возбудить надзорное производство и передать надзорную жалобу вместе с уго-

ловным делом на рассмотрение суда надзорной инстанции на предмет отмены приговора 
и кассационного определения и передачи уголовного дела на новое судебное рассмотре-
ние в суд первой инстанции. 

 
 

Приложение:  
 
- копия приговора на 19-ти листах; 
- копия кассационного определения на 6-ти листах; 
- копия постановления об отказе в удовлетворении надзорной жалобы на 3-х лис-

тах; 
- ответ из Президиума _______ от 22.02.2007 г. № __ на 1-м листе;  
- постановление об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от 27.02.2009 г.          

№ _ на 1-м листе;  
- ответ заместителя Председателя Верхового Суда РФ от 21.04.2009 г., исх. № _ на 

1-м листе;  
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- заключение специалиста № _ от 16.03.2010 на 26-ти листах;  
- сопроводительное письмо к заключению специалиста от 17.03.2010 № _ на 1-м 
листе;  
- ордер на ведение дела на 1-м листе.    
 
 

 «16» апреля 2010 г.   
 
 
 

 Адвокат                                                 Демьянчук А.В.    
 


