
Кассационная жалоба на постановление об 
отказе

Верховный Суд __________
Заявитель: _____________________________

К А С С А Ц И О Н Н А Я Ж А Л О Б А
на Постановление ___________________________________________________.
об отказе в отмене Постановления о возбуждении уголовного дела от ______ года
___ следователя следственной части _______________________
в части возбуждения уголовного дела в отношении гражданки ________

_________. _______ городским судом _______________ отклонена Жалоба гражданки _______. об 
отмене ____________ следователя следственной части ___ _____________________________________. в 
части возбуждения в отношении неё уголовного дела по части __________________.
Судебный акт мотивирован законностью и обоснованностью обжалуемого Постановления о 
возбуждении уголовного дела, наличием у __. следователя следственной части 
____________________________________________. достаточных поводов и оснований к возбуждению 
уголовного дела в отношении гражданки ____________ 
Указанными поводами и основаниями суд посчитал заявление начальника юридического отдела 
_____________________________ о возбуждении уголовного дела, а также объяснения граждан 
_________________________ и других лиц содержащиеся в материалах дела.
Указанное Определение ______ городского суда является необоснованным и должно быть отменено 
Верховным судом _____________ вместе с Постановлением о возбуждении уголовного дела ______ 
следователя следственной части _______________________________________________________ в части 
возбуждения уголовного дела в отношении гражданки ________________ по следующим основаниям.
Так, в указанных _______________________ заявлении начальника юридического отдела 
____________________ о возбуждении уголовного дела, а также в объяснениях граждан 
_________________ и других лиц, которые суд посчитал достаточными поводом и основаниями к 
возбуждению уголовного дела в отношении ___________ ничего не сказано о какой либо причастности 
___________________, руководителем которого она является, к совершенному преступлению. 
Сама _________ не была уведомлена следователем о возбуждении в отношении нее уголовного дела, 
никаких следственных действий с самой __________. с момента возбуждения уголовного дела 
___________. следователем не проводилось, обвинение ___________. не предъявлялось, никаких 
опросов и допросов _____________ следователем не проводилось, что является грубейшими 
нарушениями уголовно процессуального закона и свидетельствует о необоснованности возбужденного в 
отношении _____________. уголовного дела.
Следует отметить, что заявителем не оспаривается Постановление о возбуждении уголовного дела 
____________ в целом, поскольку заявитель не возражает относительно его возбуждения, так как 



________________, руководителем которого является заявитель, тоже является организацией понесшей 
материальные убытки в крупном размере в связи с невыполнением _______________ своих 
обязательств. 
Изложенное подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда 
________________ по делу № _______________ и определением Арбитражного суда 
___________________ возбуждении в отношении ___________________ дела о несостоятельности 
(банкротстве)».
Кроме того решением Арбитражного суда _______ делу № _____________ от ____________ в иске 
_____________ к _____________ о взыскании неосновательного обогащения отказано в связи с его 
необоснованностью.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ,

ПРОШУ СУД:

1. Постановление ______ следователя следственной части ______________________, в части 
возбуждения уголовного дела в отношении гражданки _______________ по признакам преступления 
предусмотренного ___________________ года признать незаконным и отменить.

_____________

Приложение:

1. Копия обжалуемого постановления.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Копия выписки из ЕГРЮЛ.
5. Копия приказа о назначении руководителя.
6. Копия Искового заявления ______________ к __________ о взыскании неосновательного обогащения;
7. Копия Определения Арбитражного суда ____________ по делу № __________ о принятии искового 
заявления и подготовке дела к судебному заседанию и назначении дела к слушанию.
8. Копия Отзыва ______________ на исковое заявление _____________________ о взыскании 
неосновательного обогащения и прилагаемыми к нему документами;
9. Письмо ____________ о возбуждении уголовного дела представленное в суд по делу № 
_______________
10. Ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
11. Доверенность.
12. Постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству ____________.
13. Копия Договора купли-продажи пшеницы __ класса в количестве ______ тонн на сумму _________ 
рублей от ___________.
14. Копия Платежного поручения сумму ___________ рублей.
15. Копия Товарной накладной от __________.
16. Копия Счета-фактуры от ___________.



17. Копия Корешка доверенности от ____________.
18. Копия Договора купли-продажи пшеницы в количестве ______ тонн на сумму ___________ рублей 
от ___________.
19. Копия Платежного поручения сумму ____________ рублей.
20. Копии Писем __________ от ____________.
21. Копии Платежных поручений от ___________. и ______________.
22. Копия решения Арбитражного суда _____________ № ________________.
23. Копия решения Арбитражного суда __________________ по Делу № ____________________
24. Копия определения Арбитражного суда ________________ по делу № ____________________
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