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Кассационная жалоба.
Приговором
судьи Автозаводского районного суда города Нижнего
Новгорода от 27 октября 2009 года я была признана виновной в совершении
преступлений, предусмотренных ст. 318 ч. 1, 319 УК РФ.
Считаю приговор незаконным и необоснованным вследствие
несоответствия выводов суда, изложенных в постановлении,
фактическим обстоятельствам дела.
Ни в ходе предварительного следствия ни в ходе судебного
разбирательства я вину свою не признала. Давала аналогичные,
последовательные, непротиворечивые показания, как на предварительном
следствии, так и в суде.
В то же время в показаниях потерпевших и свидетелях имеются
существенные противоречия. Так, потерпевшие Соболев, Кондратьев
показали, что не видели у меня телесных повреждений.
Допрошенный в качестве свидетеля Зотеев показал, что телесных
повреждений у меня он не видел.
В то же время, от действий милиционеров у меня образовались
телесные повреждения, которые были зафиксированы в больнице №40, куда
я была доставлена сразу после задержания.
Кроме того, возникает ряд противоречий по существу обвинения.
Потерпевшие и ряд свидетелей показывают, что я порвала одежду у
милиционера, сломала ручку на двери автомобиля, однако ни осмотра
служебной автомашины, ни осмотра одежды потерпевшего проведено не
было.
Кроме того, в показаниях свидетелей Панченко, Гайниева, Волковой,
Гребенникова, Зотеева, данных на предварительном в следствии и в суде,
имеются существенные противоречия. Не был учтен тот факт, что мое
задержание никак не было оформлено, а, следовательно, было незаконным.
Не было дано оценки телесным повреждениям, зафиксированным у
меня сразу после задержания.
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Согласно части 3 статьи 14 УПК РФ все сомнения в виновности
обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном
уголовно-процессуальным кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
Кроме того, я 27 февраля 2009 года обратилась с заявлением на
действия сотрудников милиции в следственный отдел при прокуратуре
Автозаводского района. Уголовное дело в отношении меня было возбуждено
только 05 марта 2009 года.
То есть, возбуждение уголовного дела в отношении меня явилось
следствием того, что я пожаловалась на сотрудников милиции, а заявления о
преступлении самих милиционеров явились средством защиты от уголовного
преследования.
На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 127, 378, 379 УПК РФ,
ПРОШУ:
1) Приговор Автозаводского районного суда от «27» октября 2009 года
отменить, оправдать меня по всем пунктам предъявленного обвинения.
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