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КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
 

 12.11.2010 г. 
 

21.10.2010 г. Тверской районный суд г. Москвы вынес Постановление о 
разрешении производства выемки и изъятия документов финансово-хозяйственной деятельности, 
связанных с приобретением векселей, эмитированных АКБ «Российский капитал» (ОАО) (далее – 
Постановление) за весь период деятельности, путём проведения обыска в помещении 
Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное 
общество) (далее – Банк), расположенного по адресу: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10 
А. Основанием для вынесения судом Постановления послужило постановление старшего 
следователя 2 отдела СЧ ГУВД при ГУВД по г. Москве Крылова П.П. Данное Постановление 
было предъявлено работникам Банка, однако его копия не была вручена представителям Банка. 

02.11.2010 г. на основании вышеуказанного Постановления в помещении Банка по 
адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 36 было проведёно вышеуказанное следственное 
действие. 

Полагаем, что Постановление Тверского районного суда г. Москвы является 
незаконным, необоснованным и подлежит отмене в связи со следующими обстоятельствами. 

Следственные действия, как уголовно-процессуальные меры, направленные 
добывание доказательств по уголовному и делу и в конечно итоге на раскрытие преступления, 
строго регламентированы УПК РФ. Процедура совершения каждого из следственных действий 
детально описана уголовно-процессуальным законом. Совершение следственных действий не 
предусмотренных УПК РФ по общему правилу не допускается, поскольку в противном случае, 
протокол, составленный по результату такого следственного действия, не был бы основан на 
законе, а значит являлся бы недопустимым доказательством в силу положений ч. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ. В соответствии со ст. 182 и ст. 183 УПК РФ, обыск и выемка являются 
самостоятельными разновидностями следственных действий, производство которых допускается 
законом при наличии различных правовых оснований, что следует из диспозиций ст. 182 и ст. 183 
УПК РФ соответственно.   

В то же время, как следует из Постановления, старший следователь Крылов 
обратился в Суд с ходатайством о получении разрешения на производство следственного 
действия, не предусмотренного УПК РФ, а именно: «выемки – изъятия путём проведения 
обыска». В соответствии с ч. 4 ст. 165 УПК РФ: «рассмотрев указанное ходатайство, судья 
выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его 
производстве с указанием мотивов отказа.». Таким образом, законом не предусмотрено право 
Суда вынести какое-либо иное постановление, в частности о разрешении на производство 
следственного действия, разрешение о котором следователь не испрашивал в своём ходатайстве.  

Однако Суд, в нарушение положений вышеуказанной статьи УПК РФ, вынес 
Постановление, в котором разрешил производство не «выемки – изъятия путём проведения 
обыска», как указал следователь, а выемки и изъятия путём производства обыска, то есть двух 
самостоятельных следственных действий, о проведении которых следователь не испрашивал 
разрешения Суда. 

Таким образом Суд явно вышел за пределы установленные уголовно-
процессуальным законом, что недопустимо и является основанием для отмены данного судебного 
постановления.  



Следует отметить, что в результате принятия Судом данного неправосудного 
Постановления, были существенно нарушены законные права и интересы Банка, как 
юридического лица, а именно как коммерческой организации. Обращаем внимание суда на то 
обстоятельство, что в результате проведения обыска (большая часть сотрудников 
правоохранительных органов была вооружена и в масках) был сорван рабочий день Банка, 
произошло массовое расторжение договоров банковского вклада, досрочно были предъявлены к 
оплате векселя, распространена негативная информация о Банке в СМИ (пресса и Интернет). 
Таким образом, Банк понёс прямые и косвенные убытки, в том числе посредством упущенной 
выгоды.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 123, 127, 356, 357, п. 
2 ч. 1 ст. 378, п. 2 ч. 1 ст. 379, ч. 1 ст. 381 УПК РФ,  

ПРОШУ: 

отменить Постановление Тверского районного суда г. Москвы от 21.10.2010 г. о 
разрешении производства выемки и изъятия документов финансово-хозяйственной деятельности, 
связанных с приобретением векселей, эмитированных АКБ «Российский капитал» (ОАО) за весь 
период  деятельности, путём проведения обыска в помещении АКБ «НРБанк» (ОАО), 
расположенного по адресу: г. Москва, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 36. 

 

Также, в соответствии со ст. 357 УПК РФ ХОДАТАЙСТВУЮ о восстановлении  
пропущенного срока для подачи кассационной жалобы. В соответствии со ст.123 УПК РФ 
действия (бездействие) и решения суда могут быть обжалованы в порядке, установленном УПК 
РФ. В соответствии со ст. 356 УПК РФ жалобы на решение суда могут быть поданы в 
кассационном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения. Статьёй 357 УПК РФ 
предусмотрено, что пропущенный по уважительной причине срок восстанавливается, если 
обжалуемый судебный акт был вручен по истечении 5 суток со дня его провозглашения. 
Постановление же Тверского районного суда от 21.10.2010 г. было предъявлено Банку только 
02.11.2010 г., в связи с данным обстоятельством, Акционерный коммерческий банк 
«Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество)  просит восстановить срок 
для обжалования. 

 

Приложения: 

1. Копия обжалуемого Постановления от 21.10.2010 г.; 
2. Копия Протокола о проведении обыска (выемки) от 02.11.2010 г.; 
3. Ордер № 102 
4. Копия настоящей Кассационной жалобы 

С уважением, 

адвокат 

 

___________________________/Зак Ю. С./ 

 
 


