
В судебную коллегию по уголовным 
делам Тюменского Областного суда. 

потерпевшего Кудинова Игоря 
Николаевича, проживающего по 
адресу: г. Тюмень, ул. Ставропольская 
д. 8-а, кв.117. 

К А С С А Ц И О Н Н А Я Ж А Л О Б А . 
/ На приговор Калининского районного суда г. Тюмени от 11 апреля 2008 г./ 

Названным приговором осужден Мальков А.Н. за умышленное 
причинение мне тяжкого вреда здоровью. Его действия судом 
квалифицированы по ст. 111 ч. 1 УК РФ , при вынесении приговора судом 
рассмотрены и мои исковые требования о возмещении Мальковым 
причиненного морального и материального ущерба. 

Наказание последнему в соответствии со ст. 73 УК РФ назначено в виде 
условного осуждения. 

Не оспаривая выводы суда в части квалификации действий осужденного 
и рассмотрения гражданского иска, вместе с тем полагаю приговор в 
отношении Малькова А.Н. несправедливым и подлежащим отмене в связи с 
мягкостью наказания, назначенного осужденному. 

При назначении наказания, для достижения целей исправления 
осужденного, восстановления социальной справедливости, должны 
учитываться все обстоятельства по делу, в том числе, не только смягчающие 
и отягчающие наказание, но отношение виновного к содеянному и 
наступившим по его вине последствиям. 

Умышленными действиями Малькова мне причинен тяжкий вред 
здоровью, повлекший не только утрату зрения на правый глаз, но и утрату 
правого глаза как органа зрения. 

Далее, несмотря на собранные по делу доказательства, 
свидетельствующие о виновных и умышленных действиях Малькова при 
совершении в отношении меня противоправных действий, вину в содеянном 
он не признал как ни ранее во время предварительного расследования по 
делу, так и в судебном заседании. Более того, осужденный пытался 
опорочить меня перед органами следствия и судом, выставляя меня 
хулиганом, дебоширом и алкоголиком, не признавал и мои исковые 
требования о компенсации причиненного им материального и морального 
вреда. 

Данные обстоятельства, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что 
осужденный Мальков не раскаивается в содеянном, поэтому наказание, 
определенное ему в виде условного осуждения не может быть справедливым. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.3-54, ст. 379 п.4 УПК 
РФ, П Р О Ш У : 



Приговор Калининского районного суда г. Тюмени от 11 апреля 2008 
года в отношении Малькова Андрея Николаевича отменить, уголовное дело 
направить на новое судебное рассмотрение. 

21 апреля 2008 года. 

Кудинов И.Н. к 


