Предложения защитника ***** в порядке ч. 7 ст. 292 УПК РФ по
вопросам, указанным в п.п. 1-6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ

Я прошу суд при назначении наказания учесть в полной мере
положения ст.ст. 43 и 60 УК РФ, согласно которым, наказание назначается
в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых
преступлений, при назначении наказания учитывается характер и степень
общественной опасности совершенного преступления, данные о личности
виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также
влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия
жизни его семьи.
Как установлено в судебном заседании, ***** полностью признал себя
виновным в инкриминируемом ему преступлении, раскаялся в содеянном,
действительно сожалеет о случившемся, вновь не намеревается совершать
подобное, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке судебного
разбирательства. Более того, ***** с первого его допроса дал признательные
показания, которые полностью подтверждает и до настоящего времени.
Своими показаниями он помог следствию установить второго соучастника
инкриминируемого ему преступления. Указанные обстоятельства, бесспорно,
свидетельствуют
о
том,
что
цель
исправления
осужденного
и предупреждения совершения им новых преступлений явно достигнута.
Я прошу суд учесть в полной мере положения ст. 67 УК РФ,
согласно которым при назначении наказания за преступление, совершенное
в соучастии, учитываются характер и степень фактического участия лица
в его совершении, значение этого участия для достижения цели
преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда,
а именно тот факт, что роль ***** в совершенном преступлении менее
значительна, он не являлся организатором данном преступления, получил
за совершение преступления незначительное, по сравнению с причиненным
ущербом, вознаграждение.
Прошу суд учесть данные о личности *****, который ранее
ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался,
исключительно положительно характеризуется всеми допрошенными
лицами, как родственниками, так и знакомыми и соседями, на протяжении
всей своей жизни ***** всегда работал, после освобождения из под стражи
сразу намеревается устроится на работу и его сразу готовы вновь взять

официально на работу. У него на иждивении находится малолетний сын,
в воспитании которого он принимал самое активное участие, проводил с ним
все свое свободное время.
Я прошу суд при назначении наказания учесть и такие данные
о личности подсудимого ***** как данные о состоянии его здоровья. *****
страдает рядом заболеваний: *****, в связи с чем, неоднократно находился
на стационарном лечении в городских больницах г. Москвы (документы об
этом имеются в материалах уголовного дела), а также тот факт, что, находясь
в ФБУ ИЗ-77/2 УФСИН России по г. Москве он находится под постоянным
наблюдением врачей в связи с имеющимся заболеваниями.
Защита также просит суд учесть при назначении ***** наказания
смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, –
наличие малолетнего ребенка, а также признать в качестве смягчающего
обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию
преступления, изобличению и уголовному преследованию других
соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Также прошу учесть отсутствие отягчающих обстоятельств.
На основании изложенного, защита просит суд найти возможным
назначить подсудимому ***** минимально возможное наказание
и не назначать дополнительные наказания.
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