





В судебную коллегию по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации 
от подсудимого  Иванова Ивана Ивановича
находящегося в СИЗО ИЗ-61/1, г. Ростов-на-Дону



КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на приговор Ростовского областного суда от 1 сентября 2012 года 


	По приговору Ростовского областного суда от 1 сентября 2012 года я, Иванов Иван Иванович, 17 ноября 1962 г рождения, уроженец г. Батайска, ранее не судимый, — осужден по совокупности преступлений, предусмотренных п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ, к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
	Не оспаривая выводы суда о виновности в совершении разбойного нападения на Петрова П.П., прошу пересмотреть судебные решения в части квалификации моих действий.
	Я действительно заранее договорился с Сидоровым (осужденным по этому же делу) совершить хищение денег и имущества из квартиры гражданина Петрова, знал о том, что он будет находиться в квартире, и был осведомлен о том, что Сидоров будет вооружен ножом, которым мы намеревались испугать потерпевшего. Однако между нами не было договоренности о применении ножа, причинении вреда здоровью потерпевшему и, тем более, его убийстве.
	Действия Сидорова, который сразу же, как только Петров открыл двери, стал наносить ему удары ножом, были неожиданными для меня. Лично я непосредственного участия в лишении жизни Петрова не принимал и никакого содействия Сидорову в этом не оказывал. Выводы суда о том, что я удерживал Петрова, основаны только на показаниях Сидорова, которые он дал в ходе предварительного следствия и от которых отказался в суде. Какими-либо иными доказательствами данное обстоятельство не подтверждено.
	Таким образом, выводы суда, изложенные в приговоре, не подтверждены доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, что в соответствии с п. 1 ст. 380 УПК РФ является основанием для отмены приговора в части осуждения по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ с прекращением производства по делу в этой части и для переквалификации моих действий со п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ на п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ.

	На основании изложенного и в соответствии с ст. 354, 378 УПК РФ,

прошу:

	приговор Ростовского областного суда от 1 сентября 2012 года в части осуждения меня по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ отменить и производство по делу в этой части прекратить за отсутствием в деянии состава преступления; переквалифицировать мои действия с п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ на п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ, по которой назначить минимальное наказание с учетом смягчающих обстоятельств, изложенных в приговоре.

Приложение: 
копия приговора Ростовского областного суда от  1 сентября 2012 года.

"__"__________ 20__ г.                                                                       Иванов И.И.

