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Постановление № 4У240/2016 от 3 февраля 2016 г. по делу № 4У240/2016
Краснодарский краевой суд (Краснодарский край)  Уголовное

4у240/16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в передаче кассационной жалобы
на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной инстанции
г. Краснодар 03 февраля 2016 года
Судья Краснодарского краевого суда Курдаков Г.Л., рассмотрев кассационную жалобу обвиняемого Василишина А.Д. о пересмотре
постановления Темрюкского районного суда Краснодарского края от 12 ноября 2015 года и апелляционного постановления
Краснодарского краевого суда от 23 ноября 2015 года,
У С Т А Н О В И Л:

Василишин Антон Данилович, <...> года рождения, уроженец <...>, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286,
п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ.
15.04.2015 года Темрюкским районным судом обвиняемому Василишину А.Д. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком
на 2 месяца, то есть до 15.06.2015 года включительно, продлена до 15.08.2015 года, 14.08.2015 года данная мера изменена на подписку
о невыезде и надлежащем поведении.
Постановлением Темрюкского районного суда Краснодарского края от 12 ноября 2015 года, Василишину А.Д. избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу сроком на 2 (два) месяца, то есть до 12 января 2016 года включительно.
Апелляционным постановлением Краснодарского краевого суда от 23 ноября 2015 года постановление изменено: первый абзац
резолютивной части дополнен следующим указанием – «меру пресечения в отношении Василишина А.Д. в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении изменить», в остальной части постановление оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Василишин А.Д. просит отменить судебные постановления, изменить меру пресечения с заключения под
стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Судом обоснованно принято во внимание, что Василишин А.Д. обвиняется в совершении двух преступлений средней тяжести и особо
тяжкого, предусмотренных ч.1 ст.286, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы
до 4 лет и от 7 до 12 лет, что в соответствии с положениями ст.108 УПК РФ является основанием для избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении обвиняемого.
Согласно материалам дела, в орган следствия поступило обращение свидетеля < Ф.И.О. >5. об угрозах обвиняемого в ее адрес. Также
Василишин А.Д. неоднократно был вызван на допрос в качестве подозреваемого для проведения следственных действий с его участием,
но в указанное время не являлся. 12.11.2015 был подвергнут приводу в СО по Темрюкскому району СУ СК РФ по КК, где ему было
предъявлено обвинение.
Обвинение, выдвинутое против Василишина А.Д., является обоснованным и, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и
суда, о чем свидетельствуют представленные доказательства. Необходимость избранной меры пресечения содержания под стражей
Василишина А.Д. вызвана также производством следственных действий, направленных на окончание предварительного расследования
уголовного дела.
Таким образом, при рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на
заключение под стражу судом первой инстанции учтены обстоятельства, указанные в статье 99 УПК РФ – тяжесть преступления,
сведения личности обвиняемого, реальную возможность его скрыться от следствия и суд, факты уклонения от явки к следователю, то
есть нарушения ранее избранной меры пресечения, что подтверждается представленными сведениями, тем самым воспрепятствует
производству по делу и с учетом данных обстоятельств обоснованно пришел к выводу о необходимости изменения меры пресечения и
возможности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Нарушений уголовнопроцессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных законом прав участников
уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем могли бы повлиять на вынесение законного,
обоснованного судебного постановления по делу не допущено.
Поэтому оснований для передачи кассационной жалобы на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной инстанции не
имеется.
Руководствуясь ст.ст. 401.7 401.10 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л:

Отказать в передаче на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной инстанции кассационной жалобы обвиняемого
Василишина А.Д. о пересмотре постановления Темрюкского районного суда Краснодарского края от 12 ноября 2015 года и
апелляционного постановления Краснодарского краевого суда от 23 ноября 2015 года.
Копия верна
Судья Г.Л. Курдаков

Суд:
Краснодарский краевой суд (Краснодарский край) (подробнее)

Подсудимые:
Василишин Антон Данилович (подробнее)

Судьи дела:
КУРДАКОВ ГЕННАДИ ЛЕОНИДОВИЧ (судья) (подробнее)

Судебная практика по:
По коррупционным преступлениям, по взяточничеству
Судебная практика по применению норм ст. 290, 291 УК РФ
Превышение должностных полномочий
Судебная практика по применению нормы ст. 286 УК РФ
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