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онсульский отдел Посольства Украины в Российской Федерации 
свидетельствует Владимирскому областному суду своё уважение и имеет честь 
обратиться по следующему вопросу. 

B консульский отдел Посольства поступило обращение гражданина Украины 
Кузнецова Сергея Сергеевича, 1980 г.р., c жалобой на несогласие c вынесенным в 
отношении него Октябрьским районным судом г.Владимира приговором от 
26.12.2018 г., которым он приговорён к лишению свободы сроком на 9 лет c 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение 
на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере). 

B частности, гражданин Украины Кузнецов C.C. указывает, что Октябрьским 
районным судом г.Владимира при рассмотрении уголовного дела были грубо 
нарушены положения ст. 45 Конституции Российской Федерации, гарантирующей 
государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, a также обеспечение беспристрастного и объективного судебного 

производства. 

B нарушение гарантированных Конституцией и законодательством 
Российской Федерации универсальных принципов судопроизводства, в частности -
равенство всех перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ; ч. 2 ст. 7 
ФЗ «O судебной системе РФ»), состязательность и равноправие сторон (ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ) Октябрьский районный суд г.Владимира, как утверждает 
гражданин Украины Кузнецов C.C., при вынесении приговора занял избирательную 
позицию в оценке доказательств по уголовному делу, формально и без должного 
исследования приняв доказательства обвинения и в полном объёме проигнорировав 

предоставленные Кузнецовым C.C. доказательства невиновности в свою защиту. 
Из жалобы Кузнецова C.C. следует, что Октябрьским районным судом 

г.Владимира в нарушение ст. 302 УПК РФ вынесено приговор на основании 
доказательств, которые являются недостоверными и недопустимыми в соответствии 
co ст. 75 УПК РФ. При этом, в нарушение принципа презумпции невиновности, 
изложенные в приговоре Октябрьского районного суда г.Владимира выводы не 
соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не подтверждаются 
доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, либо содержат 
существенные противоречия, либо основаны на противоречивых доказательствах. 



Кроме того, как заявляет Кузнецов .С.С., Октябрьским районным судом 
г.Владимира при вынесении приговора были нарушены его гражданские и 
процессуальные пpава, в частности, были проигнориpованы предоставленные 
сведения o противоправных действиях сотрудников российских 
право охранительных органов, связанны c фальсификацией доказательств по его 
уголовному делу, a также c использованием в отношение Кузнецова C.C. 
недобросовестных методов проведения следственных действий c целью получения 
от него признательных показаний, в т.ч. c применением физического насилия, 
причинившего значимый ущерб его здоровью. 

Кузнецов C.C. продолжает утверждать, что уголовное преступление он 
не совершал, уголовное преследование его было неправомерно, уголовное дело 
против него сфабриковано, в связи с чем, вынесенный ему судебный приговор 
является незаконным. 

Таким образом, как следует из обращения Кузнецова C.C., Октябрьским 
районным судом г.Владимира при вынесении приговора были проигнорированы 
следующие нарушения его прав co стороны российских правоохранительньх 
органов, на которые Кузнецов C.C. неоднократно обращал внимание суда и просил 
учесть в ходе судебного рассмотрения уголовного дела: 

1. Как сообщает Кузнецов C.C., его обвинение в совершении уголовного 
преступления в основном базировалось на признании ним своей вины, что он сделал 
в связи c применением в отношении него сотрудниками российских 
пpавоохранительных органов физического насилия и психологического давления. 

При этом, в ходе досудебного следствия и судебного расследования российскими 
право охранительными и судебными органами систематически нарушались его 
гражданские и процессуальные права. После отказа в зале суда от своих признаний в 
совершении преступления, которые он сделал под давлением, y стороны обвинения 
фактически не осталось основного доказательства его вины в совершении 
преступления, a в отношении других доказательств стороны обвинения им 
неоднократно фиксировались существенные противоречия в показаниях главных 
свидетелей, в связи c чем им подавались соответствующие ходатайства судье 
Кулакову A.Ф. При этом, как заявляет Кузнецов C.C., представленные им в суде 
доказательства своей невиновности судьей не рассматривались или игнорировались. 

2. Также, гражданин цкраины Кузнецов C.C. в своей жалобе обращает 
внимание, на следующие нарушения российскими следственными органами его 
гражданских и процессуальных прав в ходе досудебного расследования, в частности 
права на адвокатскую защиту; привлечение в качестве свидетелей лиц, которые 
находились в зависимости от правоохранительных органов РФ и показания которых 
не могут расцениваться как объективные, a их допросы беспристрастными; 
осуществление в отношении него физического насилия и психологического 
давления в ходе следственныx действий c целью признания им своей вины 
(избиение, запугивание, угрозы ухудшения условий содержания под стражей в 
следственном изоляторе, ограничение возможности контактов c родными). Как 
заявляет Кузнецов C.C., неоднократные его обращения в соответствии co ст. 123 и 
ст. 124 УПК РФ в Следственный комитет РФ и Прокуратуру г.Владимира o 
расследовании указанных выше фактов нарушения российскими следственными 
органами его гражданских и процессуальных прав в коде досудебного 



расследования рассматривались формально, a нарущенные его права восстановлены 
не были. 

З. B процессе судебного рассмотрения уголовного дела в Октябрьском 

районном суде г.Владимира гражданин Украины Кузнецов C.C. в своей жалобе 
обращает внимание на следующие нарушения судьёй Кулаковым A.Ф. его 
гражданских и процессуальных прав, в частности: 

- как заявляет Кузнецов C.C., он неоднократно обращал внимание судьи 

Кулакова A.Ф. на вышеукaзанные факты нарушения его прав российскими 
следственными органами его гражданских и процессуальных прав в ходе 
досудебного расследования, однако при вынесении приговора судья также 
пpоигнорировaл и не учёл указанные им доводы, не рассмотрел вопрос o признании 
действий следователей и сотрудников УМВД России по Владимирской области и 
УНК УМВД России по г.Владимир неправомерными и не осуществил правовую 
оценку собранным c нарушением требований УПК РФ обвинительным 
доказательствам в отношении него; 

- судьёй Октябрьского районного суда г.Владимира Кулаковым A.Ф. не 
обеспечено рассмотрение его ходатайства об исследовании в судебном процессе 
вещественных доказательств по уголовному делу, a также вновь выявленных 
нарушений его прав co стороны сотрудников российских правоохранительных 

органов, связанных c фальсификацией материалов его уголовного дела. 
- накануне объявления судебных прений судьёй Кулаковым A.Ф. не была 

предоставлена ему возможность ознакомиться c протоколом судебного заседания и 
не предоставлено времени на подготовку к защите, чем нарушено гарантированное 
законодательством РФ право гражданина Украины на защиту в суде. 

- судьёй Кулаковым A.Ф. не было ему предоставлено времени 

на подготовку к объявлению последнего слова в суде, a на его попытку 

апеллировать к его праву на свою защиту в суде он был грубо прерван судьёй и 
фактически лишен права на последнее слово. 

4. Также Кузнецов C.C. в своей жалобе указывает на следующие 
выявленные им нарушения его процессуальных прав при подготовке апелляционной 
жалобы во Владимирский областной суд: 

- при ознакомлении c судебным протоколом им было выявлено содержащихся в 
нём множество неточностей, противоречий, искажений, a также 
сфальсифицированных показаний свидетелей, которые не соответствуют их 
показаниям, данных в ходе судебных заседаний; 

- при его попытке сверить судебный протокол c аудиозаписью судебных 
заседаний обнаружились грубые нарушения в обеспечении в Октябрьском районном 
суде г.Владимира обязательного беспрерывного аудиопротоколирования судебных 
заседаний, в связи c чем аудиопротокол является неполным, a зафиксированные в 
аудиопротоколе сведения не совпадают c судебным протоколом; 

- при подготовке апелляционной жалобы он был ограничен во времени для 

ознакомления c судебным протоколом, аудиопротоколом и материалами уголовного 
дела, что не позволило ему качественно подготовится к защите поданной им 

апелляционной жалобы во Владимирский областной суд. При этом, как сообщает 
Кузнецов C.C., его этапирование из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской 
области в Октябрьский районный суд г.Владимира проводилось в ускоренном 
жёстком графике c грубым нарушением правил содержания под стражей 
обвиняемых лиц, которые повлекли значительное ухудшение его здоровья, что было 
зафиксировано врачом ФКУ СИЗО-1 цФСИН России по Владимирской области. 



Вышеуказанные нарушения гражданских и процессуальных прав co стороны 
российских правоохранительных и судебных органов Кузнецов C.C. изложил в 
своих многочисленных жалобах в адрес Октябрьского районного суда г.Владимира, 
однако все они были проигнорированы, a его права судом так и не восстановлены. 

B связи c выявленными Кузнецовым C.C. вышеукaзанными нарушениями 
российскими следственными органами его прав в ходе досудебного расследования, a 
также Октябрьским районным судом г.Владимира в ходе судебного разбирательства, 
в соответствии c положениями Консульской конвенции между Украиной и 
Российской Федерацией от 15 января 1993 года в рамках консульской защиты прав 
гражданина Украины Кузнецова C.C. консульский отдел Посольства Украины в 
РФ обращается к Владимирскому областному суду c просьбой учесть 
вышеуказанные обстоятельства при рассмотрении апелляционной жалобы 
гражданина Украины Кузнецова C.C. на приговор Октябрьского районного 
суда г.Владимира от 26 декабря 2018 года, отменить вынесенный приговор и 
оправдать гражданина Украины Кузнецова C.C. 

O принятом решении по результатам рассмотрения данного обращения 
просим информировать ПОСОЛЬСТВО, в T.Ч. по факсу: (495) 629-46-72 ИЛИ по 
электронной почте: ukremb.rus@gmai1.com 

Консульский отдел Посольства Украины в Российской Федерации пользуется 

случаем, чтобы возобновить Владимирскому областному суду уверения в своём 

уважении. 

C уважением, 

Заведующий консульским отделом, 
советник А.В.Черниюк 


