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В Судебную коллегию по уголовным делам 
Московского городского суда

через Бабушкинский районный суд г. Москвы

представитель:
Хромов Петр Михайлович

по доверенности, в интересах: 
Алихонова Илхома Алихоновнча

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на постановление Бабушкинского районного суда г. Москвы 

по делу 3/12-614/19 от 22 ноября 2019 года.

Я. Хромов Петр Михайлович, являюсь представителем Алихонова И.А. в 
соответствии с доверенностью, № 50 АБ 1694148 от 09 ноября 2018 года (приложение № 1). 
1 ражданин Алихонов И.А. обратился с просьбой оказать ему юридическую помощь по факту 
смерти 18 сентября 2014 года его родного брата Урозова Фарруха Алихоновнча в 
отделении полиции по Солнечногорскому району Московской области.

30 октября 2019 года в Бабушкинский районный суд г. Москвы была подана жалоба 
в порядке ст. 125 УПК РФ с просьбой о признании незаконным постановление следователя 
Рыбаченко П.В. от 11 августа 2015 года о прекращении уголовного преследования Мясоедова 
В.И. по ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 111 УК РФ (приложение № 2).

22 ноября 2019 года судья Бабушкинского районного суда Костюнина Л.Ю. вынесла 
постановление о прекращении производства по жалобе (приложение № 3).

Постановление Бабушкинского районного суда от 22 ноября 2019 года считаю 
незаконным и необоснованным по следующим основаниям:

Судья Костюнина Л.Ю. в постановлении от 22 ноября 2019 года прекращая 
прои $водс I во по жалобе указывает, что «В настоящее время заявитель обжалует действия 
лиц, которые проводили расследование уголовного дела по обстоятельствам, которые были 
предметом судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела судом по 
существу, по результатам которого принято решение -  постановлен приговор.

\  казанные приговор был проверен Московским областным судом, по его результатам 
было вынесено определение».



Стоит отметить что приговор Солнечногорского городского суда Московской 
области был постановлен 15 нюни 2016 года в отношении Дейкуна С.С., Чернышева А.М. 
и Гордеева В.А., которые были осуждены по ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Однако действии Мнсоедова В.И. и прекращение его уголовного преследования 
в частости , не были и не могли бьггь предметом судебного рассмотрении в указанном 
уголовном деле.

Считаю, что Бабушкинский районный суд города Москвы, приняв решение 
прекращении производства по жалобе поданной мной в порядке ст. 125 УГ1К РФ. допустил 
существенное нарушение процессуального закона, а именно, выводы суда, изложенные в 
постановлении от 22 ноября 2019 года, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, 
изложенным в жалобе. Что в соответствии со ст. 389.15 УПК РФ является основанием для 
отмены вынесенного постановления.

Полагаю, что суд не учёл обстоятельства, изложенные в жалобе, хотя они могли 
существенно повлиять на выводы суда.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 19 и 389.1-389.36 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Отменить постановление Бвбушкинского районного суда г. Москвы от 22 нобяря 
2019 года;

2. Направить в Бабушскинский районный суд поданную мной в интересах Алихонова 
И. А. жалобу в порядке ст. 125 от 22 ноября 2019 года для рассмотрения по существу.

Приложение:
1. Копия доверенности от Алихонова И.А.;
2. Жалоба в порядке ст. 125 УПК от 30.10.2019;
3. Постановление Бабушкинского районного суда от 22 .11.2019.


