
ОБРАЗЕЦ    Ходатайства о восстановлении  пропущенных сроков                              

    Председателю  Жуковского районного суда  Калужской области

Гр.Вяльцева Владимира Александровича ,                                                                                                
осужд.  по  ч.2 п. «б» ст.131 , ч.2 п. «б» ст.132 УК РФ  ,                                                                                        

наход.  ФБУ ИК, г. Сухиничи, Калужской обл.                                                                                                              

                                            Х О Д А Т А Й С Т В О

        о восстановлении пропущенного срока для кассационного обжалования  приговора

17 декабря 2009 года  судом  Жуковского районного суда  Калужской области ( судья  
Сизова О.В) вынесен приговор  по  уголовному делу №1-125/2009 в отношении Лобова 
Романа Васильевича.

В соответствии с вышеуказанным приговором  Лобов Роман Васильевич  был признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ «Заведомо 
ложные показания свидетеля» и ему назначено наказание  в виде 8000руб штрафа.

 Уголовное дело  в отношении Лобова Р.В. было возбуждено по заявлению граждан:                  
Вяльцева А.Н.,  прож.  Г. Жуков, ул. Юбилейная , д.5, кВ.35 ;                                                                     
Синотовой Е.А  , прож. Г. Жуков, ул. Юбилейная,д.5, кВ.73;                                                                       
Пановой Л.П., прож. Г. Жуков, ул. Ленина , д.9, кВ.9., следовательно все 
вышеперечисленные лица являлись стороной по делу.                                                                                                                                       

Учитывая  тот факт, что  заведомо ложные показания свидетеля Лобова Р.В.  легли в 
основу приговора   Жуковского районного суда  Калужской области от 26.05.2009г., в 
соответствии с которым  я, Вяльцев Владимир Александрович , был  признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного    ч.2 п. «б» ст.131 , ч.2 п. «б» ст.132 УК РФ.  
(Судья  Сизова Ольга Валентиновна.)  и приговорен к семи годам и шести месяцам,  я 
являюсь потерпевшим по делу  №1-25/2009 в отношении Лобова Р.В.                                                                                                                             

Несмотря на это, я  не был  ознакомлен  

• с ходом предварительного расследования дела, 

•  с  окончанием  предварительного расследования,



• С материалами, собранными по делу.

Я  надлежащим образом  не был уведомлен:

• О передаче дела в суд;

• О  дате судебного разбирательства;

• О вынесении приговора по данному делу.

Такой ход предварительного расследования и судебных разбирательств по данному делу 
противоречит  действующему  уголовному законодательству,  но и существенно нарушает 
права, гарантированные Конституцией Российской Федерации.

Приговор суда от 17.12 2009  всеми участниками процесса до сих пор не получен.                            
Поскольку:

• в вышеуказанном  приговоре от 17.12.2009 г   указаны неверные сведения  о  
заведомо ложных показаниях Лобова Романа Васильевича ;

•  искажение  судом показаний Лобова Романа Васильевича имеет существенное 
значение  для разрешения вопроса  о возобновлении производства по вновь 
открывшимся обстоятельствам  в другом  уголовном деле

                       П Р О Ш У:

       Восстановить сроки для кассационного обжалования приговора      Жуковского 
районного суда  Калужской области от 17.12.2009 года по   уголовному делу №1-125/2009 
в отношении Лобова Романа Васильевича .         

Дата                                                                                     подпись

Приложение: Приговор Жуковского районного суда  Калужской области от 17.12.2009 
года;

Кассационная жалоба


