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Жалоба в порядке ст. 124 УПК РФ

на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
21.10.2013 и ответ заместителя прокурора Советского района г.

Нижнего Новгорода Абакарова М.А. от 14.05.2014

В производстве следственного отдела по Советскому району СУ СК 
РФ по Нижегородской области находился материал проверки № 384ск-13 в 
отношении Розова B.C.

21.10.2013 года старший следователь следственного отдела по 
Советскому району СУ СК РФ по Нижегородской области Закуева М.Д., 
рассмотрев указанный материал, вынесла постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

Считаю, что данное постановление является незаконным, 
необоснованным и немотивированным.

В ходе проверки было установлено, что 30.11.2011 года в судебном 
заседании по гражданскому делу в Советском районном суде участковым 
уполномоченным отдела полиции № 7 Управления МВД России по 
г.Н.Новгороду Розовым B.C. даны показания об обстоятельствах 
оформления административного материала в отношении задержанного 
Дмитриева А.И., в которых имеются противоречия с показаниями, 
данными Розовым B.C. 20.07.2012 года в ходе дополнительного допроса 
свидетеля по уголовному делу № 18075.

Согласно ч.1 ст.307 УК РФ, уголовная ответственность наступает за 
заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение 
или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо



неправильный перевод в суде либо при производстве предварительного 
расследования.

Согласно примечанию указанной статьи, свидетель, потерпевший, 
эксперт, специалист или переводчик освобождаются от уголовной 
ответственности, если они добровольно в ходе дознания, предварительного 
следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора суда 
или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения 
или заведомо неправильном переводе. По мнению следователя, Розов B.C. 
добровольно изменил свои показания и в связи с этим подлежит 
освобождению от уголовной ответственности. Данный вывод 
противоречит собранным в ходе проверки доказательствам: до вынесения 
решения Советского районного суда по гражданскому делу 18.04.2012 года 
Розов B.C. не отказывался от своих показаний до вынесения решения. 
Таким образом, основания для освобождения Розова B.C. от уголовной 
ответственности отсутствуют.

В соответствии со ч. 4 ст. 7 УПК РФ, определения суда, 
постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны быть 
законными, обоснованными и мотивированными. По вышеуказанным 
доводам постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
21.10.2013 года не является таковым.

29 апреля 2014 года постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, вынесенное 21 октября 2013 года старшим следователем 
СО по Советскому району СУ СК России по Нижегородской области 
Закуевой M.JL, обжаловано мною в порядке ст. 124 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации прокурору Советского 
района г. Нижнего Новгорода Яковлеву Сергею Михайловичу.

14 мая 2014 года мне заместителем прокурора Советского района г.
Н. Новгорода Абакаровым М.А. было отказано в удовлетворении моей 
жалобы на том основании, что вышеуказанное решение старшего 
следователя СО по Советскому району СУ СК России Закуевой М.Л. от
21.10.2013 года признано прокуратурой района законным и обоснованным. 
При рассмотрении и вынесении решения по моей жалобе вышеуказанным 
сотрудником прокураторы был допущен ряд нарушений:

1) Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 
N 42-0, положение части третьей статьи 124 в ее конституционно
правовом истолковании не допускает отказ дознавателя, следователя, 
прокурора, а также суда при рассмотрении заявления, ходатайства или 
жалобы участника уголовного судопроизводства от исследования и оценки 
всех приводимых в них доводов, а также мотивировки своих решений 
путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа 
разумности, основания, по которым эти доводы отвергаются



рассматривающим соответствующее обращение органом или 
должностным лицом. В решении же, вынесенном по итогам рассмотрения 
моей жалобы, заместителем прокурора Советского района г. Н. Новгорода 
Абакаровым М.А. не содержится оценки всех приводимых мной в жалобе 
доводов и не указываются основания, по которым они были отвергнуты. 
Указание в тексте решения на то, что постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, вынесенное старшим следователем СО по 
Советскому району СУ СК России Закуевой М.Л., от 21.10.2013 признано 
прокуратурой района законным и обоснованным, - не может считаться 
конкретным, достаточным с точки зрения принципа разумности 
основанием для опровержения моих доводов, содержащихся в жалобе, и 
отказе в ее (жалобе) удовлетворении.

2) В нарушение установленного ст. 124 УПК порядка рассмотрения 
жалобы, заместитель прокурора Советского района г. Н. Новгорода 
Абакаров М.А. по результатам рассмотрения жалобы постановления о 
полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении выносить не стал, а ответ на жалобу дал в форме письма 
(исх. № 340ж-14 от 14.05.14 года).

На основании изложенного, в соответствии со ст. 123, 124 УПК РФ,

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, вынесенное 21.10.2013 года старшим следователем следственного 
отдела по Советскому району СУ СК России по Нижегородской области 
Закуевой M.JL, и руководителя следственного отдела по Советскому 
району СУ СК России по Нижегородской области устранить допущенные 
нарушения.

2. Признать незаконным решение заместителя прокурора 
Советского района г. Н. Новгорода Абакарова М.А. от 14 мая 2014 года.

Приложение:

1. Копия доверенности на 1 листе
2. Копия постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от

21.10.2013 года;
3. Копия жалобы от 29.04.2014 года на 1 листе.
4. Копия ответа заместителя прокурора Советского района г. Н. 

Новгорода Абакарова М.А. от 14 мая 2014 года на 1 листе.

ПРОШУ:

27 июня 2014 года Матасов А.А.


