
В президиум Нижегородского областного суда 

603950, г. Нижний Новгород, 
ул. Большая Покровская, 17

от адвоката Локтионовой С.И. (МРОО «Комитет 
против пыток», г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 

д.7 «Б», тел.: 433-14-04) 
представителя интересов Сборнова С.С.

Кассационная жалоба 

на апелляционное постановление 

Нижегородского областного суда от 05 июня 2014 года

10 апреля 2014 года в Кстовский городской суд Нижегородской области была 

подана жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 

старшим следователем следственного отдела по г. Кстово СУ СК РФ по Нижегородской 
области Рыскиной В.Ю. 23 ноября 2014 года по факту причинения сотрудниками отдела 
УУР ГУ МВД России по Нижегородской области телесных повреждений Сборнову С.С. 
(материал проверки № 22ск-2013).

24 апреля 2014 года Кстовский городской суд Нижегородской области по делу № 

3/10-21/2014 года вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы.
05 июня 2014 года Нижегородский областной суд вынес апелляционное 

постановление, которым постановление Кстовского городского суда Нижегородской 

области от 24 апреля 2014 года по делу № 3/10-21/2014 было оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба адвоката Локтионовой С.И. -  без удовлетворения.

Считаю данное апелляционное постановление Нижегородского областного 
суда от 05.06.2014 незаконным и необоснованным.

При вынесении данного апелляционного постановления Нижегородский областной 
суд руководствовался следующими доводами:

1. «Суд первой инстанции дал всем доводам адвоката надлежащую оценку».

Данный вывод суда апелляционной инстанции не соответствует действительности, 
в чем легко убедиться, ознакомившись с постановлением суда первой инстанции 

(прилагается), в котором суд «надлежаще оценил» доводы адвоката одной-единственной

1



фразой: «Доводы адвоката Локтионовой С.И. являются несущественными для решения 
вопроса о признании оспариваемого постановления ст. следователя Рыскиной В.Ю. от 

23 Л 1.2013 года незаконным, в связи с чем, в удовлетворении жалобы следует отказать».
Полагаю, что данный вывод суда надлежащей оценкой доводов адвоката являться 

не может, что является нарушением положений уголовно-процессуального закона, в 

частности, п.4, ст. 7 УПК РФ.
Вместе с тем, как установлено определением Конституционного Суда РФ от 

25.01.2005 № 42-0: «Положения статей 7, 123, 124, 125, 388 и 408 УПК Российской 
Федерации в их конституционно-правовом истолковании, вытекающем из настоящего 
Определения, не допускают отказ дознавателя, следователя, прокурора, а также суда при 
рассмотрении заявления, ходатайства или жалобы участника уголовного 

судопроизводства от исследования и оценки всех приводимых в них доводов, а также 

мотивировки своих решений путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения 
принципа разумности, основания, по которым эти доводы отвергаются рассматривающим 
соответствующее обращение органом или должностным лицом».

2. Вывод суда апелляционной инстанции о том, что «Суд правильно указал, что в 

действиях следователя Рыскиной В.Ю. при вынесении постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела нарушений уголовно-процессуального закона не имеется, 
поскольку следователем выполнены все указания заместителя прокурора», не 
соответствует действительности.

Указание прокурора, содержащееся в постановлении об отмене постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 15.10.2013, об оценке действий сотрудников 

полиции, следователем проигнорировано, оценка действиям сотрудников полиции не дана 

(постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.11.2013 (листы дела 108- 
112).

Следователем не дана оценка и указанию прокурора о том, что «в материалах 

проверки содержатся медицинские документы, подтверждающие факт причинения вреда 
здоровью Сборнова С.С.».

Однако данное указание прокурора следователем также проигнорировано, оценка 

ему не дана. (Особенно вопиющим данное нарушение следователя выглядит в связи с тем, 

что полученное во исполнение указаний прокурора заключение судебно-медицинской 

экспертизы (лист дела 82), также подтверждает факт причинения телесных повреждений 

Сборнову С.С., и не исключает получение их Сборновым С.С. в помещении ОМВД 

России по Кстовскому району в указанное время и при указанных обстоятельствах).
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В связи с изложенным, не могут быть обоснованными и законными выводы суда 

апелляционной инстанции о том, что «проверка по заявлению Сборнова С.С. проведена 
полно и всесторонне, решение следователя надлежащим образом мотивированно», «вывод 
суда об отсутствии нарушений закона со стороны следователя основан на материалах 
проверки, исследованных в судебном заседании, и соответствует положениям уголовно

процессуального закона, поэтому суд апелляционной инстанции находит правильным 

мотивированное решение суда первой инстанции», что также является нарушением 
положений уголовно-процессуального закона, в частности, п.4, ст. 7 УПК РФ.

3. Вывод суда апелляционной инстанции о том, что «Судом апелляционной 
инстанции установлено, что обвинительный приговор в отношении Сборнова С.С. 
находится на стадии апелляционного обжалования, в связи с чем суд не вправе давать 
оценку доказательствам и предрешать вопросы которые впоследствии могут стать 

предметом судебного разбирательства по уголовному делу, в том числе в апелляционном 

порядке», - ничем не обоснован.

В соответствии со статьей 389.19. УПК РФ «при отмене приговора или иного 

судебного решения и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство либо 

при возвращении уголовного дела прокурору суд апелляционной инстанции не вправе 
предрешать вопросы о: 1) доказанности или недоказанности обвинения; 2) достоверности 

или недостоверности того или иного доказательства; 3) преимуществах одних 
доказательств перед другими; 4) виде и размере наказания».

Вместе с тем, апелляционная жалоба, поданная адвокатом Локтионовой С.И., не 

содержит требований о применении положений пунктов 2 и 3 статьи 389.19 УПК РФ. 
Пункты 1 и 4 вообще не являются предметом обжалования по данной жалобе.

В связи с этим, данный вывод суда об отсутствии возможности применения 
положений статьи 389.19 УПК РФ, ничем не обоснован.

Данные выводы суда апелляционной инстанции являются нарушением уголовно
процессуального закона, которые, в свою очередь, привели к нарушению прав Сборнова 
С.С., установленных п.4 ст. 7, п. 4, ст. 11 УПК РФ.

С учетом изложенного, считаю, что нарушения, допущенные апелляционной 

инстанцией Нижегородского областного суда, являются основанием для отмены или 

изменения судебного решения в кассационном порядке, в соответствии с п. 1 ст. 401.15 
УПК РФ.
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На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 123, 125, 401.1 - 401.4, 401.7 - 

401.16 УПК РФ,

Прошу:

1. Отменить постановление Кстовского городского суда Нижегородской 
области от 24 апреля 2014 года (по делу № 3/10-21/2014), а также апелляционное 
постановление Нижегородского областного суда 05 июня 2014 года (по делу №22- 
3442АП) и передать жалобу, поданную адвокатом Локтионовой С.И. в интересах 
Сборнова С.С. в порядке ст. 125 УПК РФ, на новое судебное рассмотрение в Кстовский 
городской суд Нижегородской области.

Приложение:

1. Ордер адвоката;
2. 2 копии кассационной жалобы.
3. Постановление Кстовского городского суда Нижегородской области от 24 апреля 2014 года по 

делу №3/10-21/2014.
4. Апелляционное постановление Нижегородского областного суда от 05 июня 2014 года.

№  2014г. Локтионова С.И.


