
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
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В судебную коллегию по уголовным делам 
Второго кассационного суда общей юрисдикции

ул.Верейская, д.29, стр.34 
г.Москва 

121357

В мой адрес поступило обращение Максимова Д.А. (адвокат ИКА 
«Адвокатский центр», 153000 г.Иваново, ул.Бубнова, д.43, оф.156, 
конт.тел.89038783549) в интересах Алексеева В.А. (дело №7У-10879\2022).

По информации заявителя, процесс происходил с существенными 
нарушениями уголовно-процессуального закона.

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 59-ФЗ) направляем
на рассмотрение данное обращение по компетенции. __

Учитывая, что дело имеет широкий общественный резонанс, прошу Вас 
предметно разобраться в сложившейся ситуации, обеспечив его объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение.

Надеюсь на Ваше понимание.

Приложение: копия обращения Д.А.Максимова на 5 л. в 1 экз.

С уважением I А.А.Кавинов
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ВТОРОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Верейская ул., д.29, стр. 34 
Москва, 121357

Тел.: (495) 870-51-55
Факс: (495) 870-52-79
E-mail: 2kas@sudrf.ru

(?3.11-2021т 0Х-О&/Ч
На № КА-5/18 от 26.10.2022

Уважаемый Артем Александрович!

На Ваше обращение от 26 октября 2022 года, поступившее во Второй 
кассационный суд общей юрисдикции, в интересах Алексеева В.А., 
осужденного по приговору Шуйского городского суда Ивановской области 
от 11 марта 2022 года к 19 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение 
ряда особо тяжких преступлений (уголовное дело 77-3831/2022) сообщаю 
следующее.

В силу ч. 1 ст. 120 Конституции Российской Федерации судьи 
независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 
федеральному закону.

Согласно ч. 2 ст. 8.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, 
исключающих постороннее воздействие на них; вмешательство 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, должностных лиц или граждан в деятельность судей по 
осуществлению правосудия запрещается.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 8.1 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации информация о Вашем внепроцессуальном 
обращении по уголовному делу, находящемуся в производстве суда, будет 
доведена до сведения участников судебного разбирательства путем ее
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Кавинову А.А.

103265, г. Москва, ул. Охотный 
ряд, д.1

mailto:2kas@sudrf.ru


2

размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет», однако она не 
является основанием для проведения процессуальных действий или принятия 
процессуальных решений по уголовному делу.

Решение суда по уголовному делу может быть проверено судом 
кассационной инстанции лишь в порядке, установленном действующим 
уголовно-процессуальным законом.

Заместитель председателя суда -  
председатель судебной коллегии 
по уголовным делам


