Уважаемый суд! Уважаемые участники процесса!
Мы вместе с Вами рассмотрели уголовное дело по обвинению бывшего
заместителя прокурора Ярославского района Ярославской области Ч. в
совершении преступления предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ.
Считаю, что вина Ч. в совершении данного преступления полностью
доказана и объективно подтверждается совокупностью доказательств
исследованных в суде.
А именно, доказано, что Ч., работая в должности заместителя
прокурора Ярославского района Ярославской области, 12 июня 2009 года
управляя личным автомобилем марки «Мерседес Бенц Е-240»
государственный регистрационный знак ..., в районе 207 км федеральной
автодороги «Москва-Холмогоры» по направлению движения в г. Ярославль,
расположенном вблизи дома № 30 по ул. Загородная г. Ростова Ярославской
области, допустил нарушение п. 10.1 Правил дорожного движения РФ,
существенно превышая скорость, управляя транспортным средством без
учета интенсивности движения, особенности транспортного средства,
дорожных и метеорологических условий, совершил наезд на стоящую на
проезжей части автомашину ДПС ГИБДД УВД по Ярославской области
«ВАЗ-21140», имеющую государственный регистрационный знак ... и группу
граждан. В результате преступных действий, управлявшего автомобилем Ч.
пострадало двенадцать человек. Три человека погибли — К., М., и П., тяжкий
вред здоровью причинен Б. и С..
Характер и степень общественной опасности данного преступления и
его последствий (смерть 3 лиц и причинение тяжкого вреда здоровью 2
потерпевшим), а так же данные о личности лица его совершившего (нарушал
ПДД будучи должностным лицом и пользуясь своей прокурорской
неприкосновенностью), отношение подсудимого Ч. к содеянному (вину не
признал, не раскаялся, меры к возмещению вреда потерпевшим не
предпринял) свидетельствуют о том, что наказание должно назначаться по
всей строгости санкции ч.5 ст.264 УК РФ в виде 7 лет лишения свободы.
Обстоятельств смягчающих наказание Ч. по данному уголовному делу
нет.
При этом в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, с учетом
обстоятельств совершения преступления и его последствий, а так же
личности виновного Ч., я от лица всех потерпевших прошу суд назначить Ч.
отбывание наказания в колонии общего режима и заключить его под стражу в
зале суда.
Гражданские иски потерпевших по данному делу я прошу суд
удовлетворить в полном объеме.
С уважением,
представитель потерпевшего Б.
адвокат Тимушев А.А.

