Приговор Брынцаловой по делу о фальсификации лекарств признан законным

Мосгорсуд признал законным приговор по делу руководства компании "Брынцалов-А",
получивших от четырех до пяти лет условно за фальсификацию лекарств, передает
корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу компании
"Пфайзер", которая считает, что "Брынцалов-А" использовал ее товарные знаки.

Представители "Пфайзера" просили приговор отменить и направить дело на новое
рассмотрение, поскольку, по их мнению, подсудимым назначено слишком мягкое
наказание.

Симоновский суд Москвы 3 апреля назначил главе компании ЗАО "Брынцалов-А"
Татьяне Брынцаловой наказание в виде пяти лет лишения свободы условно за
фальсификацию лекарств, а трое ее заместителей получили условный срок от четырех
до пяти лет. В качестве дополнительной меры наказания суд взыскал с Брынцаловой 50
тысяч рублей штрафа в доход государства, а с одного из заместителей - Михайлова - 30
тысяч рублей, еще двое фигурантов дела оштрафованы не были.

Судья также постановила уничтожить изъятые сфальсифицированные лекарства около 200 тонн. Следствие утверждало, что компания выпустила фальсифицированную
продукцию на сумму более 80 миллионов рублей.

Суд признал Брынцалову и ее заместителей виновными в незаконном
предпринимательстве, фальсификации лекарств и незаконном использовании чужого
товарного знака.

"При наличии столь серьезного преступления назначено слишком мягкое наказание, тем
более, что подсудимые не признавали свою вину", - заявил адвокат "Пфайзера" Павел
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Багрянцев.

Между тем сами обвиняемые и их защита указали, что данная компания не имела
законных прав для обжалования приговора, поскольку у них нет процессуального
статуса по уголовному делу.

"Они не являются ни потерпевшими по делу, ни гражданским истцом, поэтому не могли
подавать кассационную жалобу на приговор", - считает защита фигурантов дела.

Адвокаты напомнили, что следствие по делу длилось более полутора лет, а сам
судебный процесс - свыше года, поэтому у компании "Пфайзер" были шансы на
вступление в дело в качестве процессуального лица.

Представитель прокуратуры поддержал данную позицию и заявил, что производство по
кассационной жалобе необходимо прекратить, поскольку она подана неправомерным
лицом.

Суд постановил прекратить судебное производство по жалобе "Пфайзера", таким
образом, приговор в отношении руководства "Брынцалов-А" вступил в законную силу.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
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