
Апелляционная жалоба на постановление 
мирового судьи о прекращении производства по 
делу

В ____________ федеральный суд
Г. ___________.
________________________________
Прож. ________________________________
Тел. _______________
Апелляционная жалоба
Постановлением мирового судьи судебного участка №___ _____________ района г. _____________ от 
___________ г. прекращено дальнейшее производство в отношении меня по делу частного обвинения в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ в связи с примирением сторон. 
С постановлением мирового судьи я не согласен по следующим основаниям :
_____________ обратилась в суд с заявлением, что _____________ г. вечером примерно в __-__ часов, я 
ударил её сзади по голове, после чего ей стало плохо началось головокружение, тошнота, рвота, 
головная боль, в связи с чем она была вынуждена вызвать скорую помощь.
Никаких доказательств своих доводов суду она не представила. 
В ходе досудебной подготовки – __________ г. я был вызван в суд по телефону, ознакомившись с 
заявлением _____________, я подал судье свои возражения по поводу обвинения ______________ Сама 
________________ ___________ г. в суд не явилась. После этого меня дважды по телефону вызывали в 
суд, однако в связи с неявкой ____________ рассмотрение дела каждый раз откладывалось. 
____________ г. в ______ ч. очередной раз по звонку, я был приглашен в суд. Заявительница в суд не 
явилась, вместо неё в суд пришел её сын ___________ он сказал судье, что мать просила его забрать 
заявление и не желает явиться в суд.
____________ г. я пошел в суд узнать на какое число назначено дело, где я узнал, что дело прекращено в 
связи с примирением сторон и мне выдали постановление судьи от _____________ г. 
Фактически судебное слушание не состоялось не я, не она, ни свидетели не были допрошены, я своего 
согласия на прекращение дела в связи с примирением не давал, примирение не состоялось, я об этом 
узнал из постановления судьи.
В соответствии со ст. ст. 334 355 УПК РФ, 
ПРОШУ:
Постановление мирового судьи судебного участка №___ от _____________ г. отменить.
Приложение:
1. Копия постановления.
________________ г. ______________________
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