
Џечать
 Решение по уголовному делу - кассация

Информация по делу

№ 4У-493/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции

г. Симферополь 1 июня 2018 года

Судья Верховного Суда Республики Крым Елгазина Л.П., изучив кассационную жалобу адвоката
Толстоножко Юлии Владимировны, поданную в защиту интересов осужденного Яцишина Игоря Ивановича, о
пересмотре апелляционного определения Верховного Суда Республики Крым от 27 февраля 2018 года,

У С Т А Н О В И Л:

Приговором Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 20 декабря 2017 года

Яцишин Игорь Иванович, родившийся 28 июля 1965 года в <адрес> Украины, гражданин Российской
Федерации, с высшим образованием, женатый, не работающий, зарегистрированный по адресу: <адрес>, мкрн. 2,
<адрес>, проживающий по адресу: <адрес>, ранее не судимый,

признан виновным:

- в получении взятки в крупном размере, то есть получении должностным лицом взятки лично, в виде
денег, за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, входящих в его служебные
полномочия, а также за попустительство по службе, в крупном размере;

- в превышении должностных полномочий, то есть совершении должностным действий, явно выходящих
за пределы его полномочий и, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и
организаций, и охраняемых законом интересов общества и государства.

Преступления совершены при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

Яцишину И.И. назначено наказание:

- по п. «в» ч.5 ст. 290 УК Российской Федерации (эпизод получения взятки от ФИО4 и ФИО5) в виде
штрафа в размере 3 00000 рублей с лишением права в течении 5 лет занимать должности в государственных
органах и органах местного самоуправления, связанных с административно-хозяйственной и руководящей
деятельностью;

- по ч.1 ст. 286 УК Российской Федерации (эпизод незаконного требования перечисления денежных
средств <данные изъяты>_ в виде штрафа в размере 70000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных
наказаний, окончательно назначено Яцишину И.И. наказание в виде штрафа в размере 3050000 рублей с
лишением права в течении 5 лет занимать должности в государственных органах и органах местного
самоуправления, связанных с административно-хозяйственной и руководящей деятельностью.

Разрешен вопрос о вещественных доказательствах.

Снят арест, наложенный на имущество, на сумму 27100 рублей.

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Крым от 27 февраля 2018 года приговор
Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 20 декабря 2017 года в отношении Яцишина И.И.
изменен.

Исключены из приговора указания об осуждении Яцишина И.И. по ч.1 ст. 286 УК Российской Федерации
и о назначении ему наказания по совокупности преступлений по правилам ч.3 ст. 69 УК Российской Федерации.

Постановлено считать Яцишина И.И. осужденным по п. «в» ч.5 ст. 290 УК Российской Федерации и
назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы без штрафа, с лишением права занимать должности в
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государственных органах и органах местного самоуправления, связанных с административно-хозяйственной и
руководящей деятельностью на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Зачтено в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания Яцишина И.И. под
стражей в период с 4 апреля 2017 года по 20 декабря 2017 года.

В остальной части указанный приговор оставлен без изменений.

В кассационной жалобе защитник осужденного Яцишина И.И. – адвокат Толстоножко Ю.В., не
оспаривая квалификацию преступных действий и доказанность вины своего подзащитного, просит
апелляционное определение Верховного Суда Республики Крым от 27 февраля 2018 года отменить, уголовное
дело передать на новое апелляционное рассмотрение.

По мнению защитника в вынесенных в отношении Яцишина И.И. судебных решениях не правильно
установлены смягчающие обстоятельства и не приняты во внимание обстоятельства, которые могли быть
признаны исключительными, для применения в отношении Яцишина И.И. положений ст.ст. 64, 73 УК Российской
Федерации.

Указывает, что суд, при определении меры наказания, не учел в полной мере позицию осужденного о
полном признании своей вины, который тот придерживался во время всего предварительного и судебного
следствия. С самого начала производства предварительного следствия осужденный занял позицию,
направленную на сотрудничество со следствием, дал признательные показания, которые не менял в
последующем. Однако при вынесении приговора суд не в должной мере оценил поведение Яцишина И.И. на
стадии предварительного следствия и суда. Суд не учел и совокупность исключительно положительных сведений
о личности осужденного, свидетельствующих о его положительном социальном статусе: положительные
характеристики с места жительства и работы, отсутствие судимости, многочисленные почетные грамоты и
благодарности. Обстоятельств, отягчающих наказание, установлено не было.

Сторона защиты полагает, что совокупность изложенных обстоятельств свидетельствует о возможности
назначения наказания с применением ст.ст. 64, 73 УК Российской Федерации, без реального лишения свободы,
либо о назначении в качестве основного наказания штрафа, который был определен судом первой инстанции.
Назначенное судом апелляционной инстанции наказание в виде лишения свободы является чрезмерно суровым и
не соответствует личности осужденного.

Проверив доводы кассационной жалобы адвоката, изучив представленные материалы, полагаю
необходимым отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании по следующим
основаниям.

В соответствии с ч.1 ст. 401.15 УПК Российской Федерации основаниями отмены или изменения
приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке
являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход
дела.

Согласно ст. 401.1 УПК Российской Федерации, суд кассационной инстанции проверяет по кассационным
жалобе, представлению законность приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную
силу.

Вопреки утверждениям заявителя, таких нарушений уголовного и (или) уголовно-процессуального закона,
повлиявшие на исход данного дела, не допущено.

Как усматривается из приговора, судом первой инстанции установлены обстоятельства, подлежащие
доказыванию в соответствии с требованиями ст. 73 УПК Российской Федерации, изложены доказательства, на
которых основаны выводы суда.

Преступление Яцишиным И.И. совершено при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда,
описательно мотивировочная часть которого, согласно требованиям п.1 ст. 307 УПК Российской Федерации,
содержит описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени и способа
его совершения, в приговоре изложены доказательства, на которых основаны выводы суда.

В судебном заседании Яцишин И.И. свою вину признал сначала частично, а в дальнейшем полностью,
пояснив, что он действительно получал денежные средства от ФИО5 и ФИО4 за продление аренды помещения
магазина <данные изъяты>

Судебное следствие проведено в соответствии с требованиями ст.ст. 273-291 УПК Российской Федерации.



Все требования уголовно-процессуального закона, строгое соблюдение которых обеспечивает полное,
всестороннее и объективное рассмотрение дела, судом первой инстанции были выполнены.

Выводы судов о виновности Яцишина И.И. в совершении инкриминируемого ему преступления, являются
обоснованными, подтверждаются доказательствами, проверенными в ходе судебного разбирательства и
приведенными в приговоре и в кассационной жалобе не обжалуются.

Действия осужденного верно квалифицированы по п. «в» ч.5 ст. 290 УК Российской Федерации, как
получение взятки в крупном размере. При этом суд апелляционной инстанции правомерно исключил из
приговора указание об осуждении Яцишина И.И. по ч.1 ст. 286 УК Российской Федерации, поскольку выводы
суда первой инстанции о превышении Яцишиным И.И. должностных полномочий в приговоре не мотивированы.

С учетом изменений, внесенных судом апелляционной инстанции, Яцишину И.И. назначено справедливое
наказание в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60, 61 УК Российской Федерации с учетом характера и степени
общественной опасности совершенного преступления, данных о личности осужденного, который по месту
жительства и работы характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее
не судим, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание осужденного признаны: явка с повинной, чистосердечное
раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Доводы защитника о том, что судами первой и апелляционной инстанций в должной мере не приняты во
внимание все смягчающие наказание обстоятельства, имеющиеся по данному делу, являются необоснованными.

Те обстоятельства, на которые ссылается защитник в своей кассационной жалобе, были известны суду и
учтены при решении вопроса о виде и размере наказания, иных обстоятельств, смягчающих наказание по делу не
установлено.

В ходе рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд в полном объеме проверил доводы
апелляционного представления государственного обвинителя – прокурора отдела государственных обвинителей
уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Крым Ивашкевич В.В., по результатам рассмотрения
которого было принято обоснованное решение, которым приговор Киевского районного суда г. Симферополя
Республики Крым от 20 декабря 2017 года в отношении Яцишина И.И. изменен.

Исключены из приговора указания об осуждении Яцишина И.И. по ч.1 ст. 286 УК Российской Федерации
и о назначении ему наказания по совокупности преступлений по правилам ч.3 ст. 69 УК Российской Федерации.

Постановлено считать Яцишина И.И. осужденным по п. «в» ч.5 ст. 290 УК Российской Федерации и
назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы без штрафа, с лишением права занимать должности в
государственных органах и органах местного самоуправления, связанных с административно-хозяйственной и
руководящей деятельностью на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

При этом суд апелляционной инстанции проверил выполнение судом первой инстанции требований ст. 297
УПК Российской Федерации о законности, обоснованности и справедливости приговора, в том числе выполнение
требований ст. 299 УПК Российской Федерации.

Назначенное судом апелляционной инстанции наказание Яцишину И.И. является справедливым и
соразмерным содеянному преступлению.

Вопреки доводам защитника, данные, положительно характеризующие личность осужденного и наличие
смягчающих наказание обстоятельств сами по себе не могут в полной мере свидетельствовать о возможности
назначения Яцишину И.И. наказания без его реального отбывания. Суд апелляционной инстанции обоснованно
пришел к выводу о том, что назначенное судом первой инстанции наказание не отвечает принципу
справедливости, несоразмерно содеянному в силу чрезмерной мягкости. При этом суд счел возможным не
назначать дополнительного наказания в виде штрафа.

Решение суда апелляционной инстанции о назначении осужденному наказания в виде реального лишения
свободы надлежаще мотивировано и не подлежит изменению.

Содержание апелляционного определения соответствует требованиям ст. 389.28 УПК Российской
Федерации.

Все обстоятельства по данному уголовному делу, имеющие значение при назначении наказания
осужденному, были установлены и учтены, получили всестороннюю и правильную оценку в апелляционном



определении.

Таким образом, назначенное осужденному Яцишину И.И. наказание является соответствующим характеру
и степени общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельствам его совершения, личности
виновного, основанным на законе и не подлежит снижению.

Нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при рассмотрении данного уголовного дела
судами первой и апелляционной инстанций не допущено, оснований для отмены или изменения приговора суда
первой инстанции и апелляционного определения в отношении осужденного в кассационном порядке не
усматривается.

При рассмотрении дела не установлено нарушений конституционных прав участников уголовного
судопроизводства, доступ к правосудию не затруднен. Принцип состязательности сторон в полной мере
реализован.

Руководствуясь ст.401.8, 401.10 УПК Российской Федерации, -

П О С Т А Н О В И Л:

отказать в передаче кассационной жалобы адвоката Толстоножко Юлии Владимировны, поданную в
защиту интересов осужденного Яцишина Игоря Ивановича, о пересмотре апелляционного определения
Верховного Суда Республики Крым от 27 февраля 2018 года, для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции.

Судья Верховного Суда Республики Крым Л.П. Елгазина


