
Дело № 1-475/2019 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29 октября 2019 года 
|кдпия] 

г. Калининград 

Жуковской Е.П., 
Шматченко А.А., 
Терещенко И.Ю., 

Ленинградский районный суд г. Калининграда 
в составе председательствующего судьи 
при секретаре 
с участием государственного обвинителя 
обвиняемого 
защитника Журавлева Е.В., 

рассмотрев в закрытом судебном заседании в ходе предварительного 
слушания материалы уголовного дела в отношении . 

, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
п. «3» ч. 2 ст. 111 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л : 

Уголовное дело в отношении обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, 
поступило в Ленинградский районный суд г. Калининграда 02 октября 2019 
года. 

Данное уголовное дело подсудно Ленинградскому районному суду 
г. Калининграда. 

Копия обвинительного заключения обвиняемому - . 
вручена 30 сентября 2019 года. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый 
. и его защитник - адвокат Журавлев Е.В. заявили 

ходатайство о проведении предварительного слушания по уголовному делу. 
В судебном заседании адвокат Журавлев Е.В. ходатайствовал об 

исключении доказательств по уголовному делу, полученных с нарушением 
закона, а именно: протокола осмотра места происшествия от 07 июля 2018 
года, двух ножей, отрезка липкой ленты 39x23мм, изъятых в ходе осмотра 
места происшествия 07 июля 2018 года; заключений экспертов № 705 от 30 
июля 2018 года, № 366 от 09 июля 2019 года, № 376 от 15 августа 2019 года 
и № 396 от 12 сентября 2019 года, ввиду допущенных органом 
предварительного расследования нарушений ст. 177 УПК РФ при проведении 
осмотра жилища . , произведенного без согласия 
последнего и без судебного решения, в связи с чем, не может являться 
законным. Изъятые в ходе осмотра места происшествия два ножа и отрезок 
липкой ленты 39x23мм со следами пальцев руки, признанные 
вещественными доказательствами, впоследствии являлись объектами 
исследования при проведении вышеуказанных экспертиз, а учитывая, что 
данные доказательства были получены с нарушением уголовно-
процессуального закона, заключения вышеуказанных экспертиз также не 
могут быть признаны допустимыми доказательствами. 
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В судебном заседании подсудимый ; . поддержал 
ходатайство защитника Журавлева Е.В. 

Государственный обвинитель Терещенко И.Ю. возражала против 
удовлетворения ходатайства стороны защиты о признании 
вышеперечисленных доказательств недопустимыми. 

Обсудив заявленное ходатайство, исследовав материалы уголовного 
дела, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с 
нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. 
Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания 
любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

Согласно данным, содержащимся в протоколе осмотра места 
происшествия от 07 июля 2018 года, в указанную дату в период времени с 21 
часа 30 минут до 22 часов 10 минут следователь 1-го отдела СУ УМВД 
России по г. Калининграду Булкина А.А. произвела осмотр места 
происшествия - жилой квартиры . г. 
Калининграда с участием специалиста Жедырева Е.А. (т. 1 л.д.4-5), в ходе 
которого были изъяты два ножа и отпечаток липкой ленты размером 
39x23мм. 

Согласно положениям ст. 177 УПК РФ осмотр жилища производится 
только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного 
решения, если проживающие в жилище лица возражают против осмотра. 

В материалах дела не имеется каких-либо сведений о том, что осмотр 
квартиры г. Калининграде был 
произведен следователем с согласия проживающего в данном жилище 

. ., в присутствии последнего, при том что судебное 
решение на производство вышеуказанного следственного мероприятия также 
отсутствует. Данные нарушения требований уголовно-процессуального 
закона являются существенными и влекут за собой признание протокола 
осмотра места происшествия от 07 июля 2018 года недопустимым 
доказательством по делу. 

При таком положении дела, изъятые в ходе осмотра места происшествия 
С" июля 2018 года два ножа и отпечаток липкой ленты размером 39x23мм, 
впоследствии признанные вещественными доказательствами по делу, также 
не .могут являться допустимыми доказательствами, как и заключения 
экспертов, в рамках которого было произведено их исследование (№ 705 от 
3 0 июля 2018 года, № 336 от 16 июля 2019 года). 

Между тем, объектами исследования экспертиз № 376 от 15 августа 2019 
года и Л*2 396 от 12 сентября 2019 года, помимо ножей, изъятых в ходе 
вь: неуказанного следственного мероприятия, являлись предметы одежды 
~: терпевшего, нарушений при изъятии которых органом предварительного 
г i : ; педования допущено не было, а, следовательно, отсутствуют основания 
I.:- исключения из числа допустимых доказательств по делу заключений 
П2нкь:х экспертиз в указанной части. Вместе с тем заключения данных 
:к;кертиз не могут быть признаны в силу вышеизложенных обстоятельств 
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допустимыми в части выводов по представленным на исследования ножам и 
в данной части не могут являться доказательством по делу. 

С учетом изложенного, суд находит ходатайство стороны защиты об 
исключении доказательств по делу подлежащим частичному 
удовлетворению. 

Ходатайств об изменении Ц . меры пресечения в ходе 
предварительного слушания не поступало. 

Каких-либо иных ходатайств обвиняемым : . и его 
защитником - адвокатом Журавлевым Е.В. в ходе предварительного 
слушания заявлено не было. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 74, 75, 235, 236, 
256, 271 УПК РФ, суд 

П О С Т А Н О В И Л : 

Ходатайство адвоката Журавлева Е.В. о признании доказательств 
недопустимыми - удовлетворить частично. 

Признать протокол осмотра места происшествия от 07 июля 2018 года, 
вещественные доказательства - два ножа, отрезок липкой ленты 39x23мм, 
заключение эксперта № 705 от 30 июля 2018 года (т. 1 л.д.44-51), заключение 
эксперта № 336 от 16 июля 2019 года (т. 1 л.д.152-157), а также заключения 
экспертов № 376 от 15 августа 2019 года (т. 1 л.д.164-169) и № 396 от 12 
сентября 2019 года (т. 1 л.д.192-196) - в части, касающейся исследования 
ножей, изъятых в ходе осмотра места происшествия 07 июля 2018 года, -
недопустимыми и исключить их из перечня доказательств. 

Назначить слушание по уголовному делу в отношении 
Щ, обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, в общем порядке на 08 ноября 
2018 года в 10 часов 30 минут в помещении Ленинградского районного суда 
г. Калининграда, в общем порядке, в открытом судебном заседании. 

В судебное заседание вызвать: государственного обвинителя, 
обвиняемого, защитника, потерпевшего, свидетелей по списку, 
представленному стороной обвинения. 

Подсудимому . пригласить защитника Журавлева 
Е.В., с которым заключено соглашение. 

Меру пресечения . в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении оставить без изменения. 

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по 
уголовным делам Калининградского областного суда через Ленинградский 
районный суд г. Калининграда в течение 3 суток со дня его вынесения. 

Постановление изготовлено в совещательной комнате на компьютере. 

СУДЬЯ Е.П. Жуковская 
«КОП 
ПОДПИСЬ OVfibH. 
Наимвнов^ни^Ййжности 
уполномоченною работника аппарата 
федерального/суда общей юрисдикции 


