
Кассационная жалоба в Верховный суд

В Верховный суд _______________

Подсудимого: __________________
______________________________

Потерпевшая: __________________

Кассационная жалоба на Постановление _______________ районного суда об оставлении приговора 
судьи без изменения, апелляционной жалобы без удовлетворения, приговор Мирового судьи судебного 
участка №_

Приговором Мирового судьи судебного участка № _______________________________года я, 
_______________________ был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 
116 ч.1 УК РФ с назначенным наказанием по этой статье в виде штрафа в размере 
______________рублей, взыскании в пользу ______________________ в пользу возмещения 
материального ущерба ________ рублей, морального вреда ____________ рублей.
Мною была подана апелляционная жалоба на приговор Мирового судьи судебного участка №_ на 
предмет его отмены ввиду его необоснованности и неправомерности.
_____________ районным судом было вынесено постановление об оставлении приговора мирового 
судьи без изменения, а апелляционной жалобы без удовлетворения. 
Считаю, что данное постановление вынесено незаконно и необоснованно. 
В ходе судебного следствия как в суде 1 инстанции, так и в суде апелляционной инстанции все стороны, 
включая и сторону государственного обвинения, имели более чем достаточные возможности для 
устранения имеющихся противоречий по делу, в частности показаний свидетелей стороны обвинения, и 
спорных обстоятельств, однако этого не было достигнуто рассмотрении дела в суде апелляционной 
инстанции.
Суд необоснованно как и органы предварительного следствия, как и суд первой инстанции ошибочно 
основывает свои выводы на показаниях ____________________________________ считаю, что их 
показания носят предположительный характер., что дало свое подтверждение в суде апелляционной 
инстанции.
Не доказаны органами следствия и судом первой и апелляционной инстанций следующие 
обстоятельства инкриминируемого мне преступления: 
- мотив совершения данного преступления.
Так, преступление, предусмотренное ст. 116 УК РФ совершается с прямым умыслом, т.е. я должен был 
осознавать, что, нанося побои или совершая иные насильственные действия, причиняю потерпевшей 
физическую боль, и желаю поступать таким образом. Однако, я, и на стадии предварительного 
следствия и в судебном заседании неодн6ократно пояснял, что не только не наносил побоев, а тем более 



не желал наступления последствий, т.е. умысла на совершения данного преступления я не имел, а 
причинение физической боли по неосторожности исключает уголовную ответственность. В совей 
жалобе на приговор мирового судьи судебного участка №_ я указывал на это, как на элемент мотива 
преступления, входящего в состав преступления, которое мне было инкриминировано.
Более того, потерпевшая кроме обращения в _____ по ___ за получением акта медицинского 
освидетельствования больше никуда не обращалась за медицинской помощью.

Все вышеизложенное свидетельствует о неправомерной квалификации моих действий и соответственно 
все мои действия не содержат в себе уголовно-наказуемого деяния. Считаю, что приговор, вынесенный 
в отношении меня Мировым судьей судебного участка №__ и постановление _____________ районного 
суда более чем несправедливыми.
Более того, считаю, что суд апелляционной инстанции не исследовал вопрос правильной квалификации 
преступления, инкриминируемого мне, а равно не были соблюдены нормы применения уголовного 
законодательства, что является существенным нарушением прав гражданина.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.375, ст.379, ст.382 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Постановление ____________ районного суда об оставлении приговора мирового судьи без 
изменения, апелляционной жалобы без удовлетворения, приговор Мирового судьи судебного участка № 
___ _________ района ________________ от _____________года я, ________________ был признан 
виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 116 ч.1 УК РФ с назначенным наказанием 
по этой статье в виде штрафа в размере _______ рублей, взыскании в пользу __________________ в 
пользу возмещения материального ущерба ______ рублей, морального вреда ___________ рублей 
отменить и уголовное дело прекратить.

_______________

«__» _______________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

