
в  'Гуймазинский районный суд
Респубдики Башкортостан

заявитель:                            
                                                  

                 
лицо, чье постановление обжалуется:

следователь СО Отдела МВД России по Туймазинскому району
кани ган юстиции Москвина Л.Ю.

Жалоба

на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
от «23» декабря 2016 года,

«23» декабря 2016 года следователем СО Отдела МВД России по Туймазинскому
району капитаном юстиции Москвиной Л.Ю. было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела но материалам проверки проведении в отношении меня
незаконного аборта гражданкой Харисовой Флюрой Кутдусовной по ст.24 ч. I п.2 УПК РФ
(за отсутствием состава преступления).

Считаю проведенное дознание неполным и вынесенное по нему постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела необоснованными и немотивированным по
следующим основаниям:

Следователем СО Отдела МВД России по Туймаз>1нскому району капитаном юстиции
Москвиной Л.Ю. решение о вынесении указанного постановления было принято без
проведения моего опроса. Так, при рассмотрении данного материала я пояснила
следователю, что у меня имеется соглашение о представлении моих интересов с
адвокатом Уфимского спец.филиала БРКА Ямиловым Й.Г., давать показания желаю
только в его присутствии, в связи с тем, что в рассматриваемых материалах ставился
вопрос о моем привлечении к уголовной ответственности по ст.306 УК РФ (заведомо
ложный донос) и передала следователю данные адвоката. Следователю я пояснила что с
адвокатом я явлюсь по первому ее требованию, с улетом предварительного уведомления
не менее чем за сутки, так как адвокат находится в г.Уфа. Однако после этого ни мне, ни
адвокату' обращений со стороны следователя по указанному материалу не поступало. Ни
письменного ни устного уведомления о вынесении следователем СО Отдела МВД России
по Туймазинскому району капитаном юстиции Москвиной Л.Ю. постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела от «23» декабря 2016 года по материалам проверки
проведении в отношении меня незаконного аборта гражданкой Харисовой Флюрой
Кутдусовной, в мой адрес и в адрес адвоката не поступало.

23 марта 2017 года, желая узнать результат по указанному материалу, я обратилась в
СО Отдела МВД России по Туймазинскому району, где мне сообщили, что «23» декабря
2016 года следователем СО Отдела МВД России по Туймазинскому району капитаном
юстиции Москвиной Л.Ю. было вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовно1'о дела по материалам проверки проведении в отношении меня незаконною
аборта гражданкой Харисовой Флюрой Кутдусовной по ст.24 ч.1 п.2 УПК РФ (за
отсутствием состава преступления).

Возможности получения оригенала указанного постановления }' меня не имеется, в
связи с тем что, следователь пояснил, что указанный документ был выслан в мой адрес.
Однако как было указано выше, указанный документ в мой адрес не поступал.
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Считаю, что следователем не было предпринято никаких действий для выявления всех
обстоятельств дела.

На основании вышеизложенного считаю, что решение об отказе в возбуждении
уголовного дела, которое содержится в обжалуемом постановлении, нельзя признать
законным, обоснованным и справедливым, как того требуют положения ч. 4 ст. 7 УПК РФ
и, руководствуясь ст. 125 УПК РФ прошу суд:

Истребовать материалы по постановлению от «23» декабря 2016 года, вынесенное
след1)ва гелем СО Отдела МВД России по Туймазинскому району капитаном юстиции
Москвиной Л.Ю. об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам проверки
проведении в отношении меня незаконного аборта граясданкой Харисовой Флюрой
Кутдусовной ИЗСО своего отдела МВД России по Туймазинского района

Признать постановление от «23» декабря 2016 года, вынесенное следователем СО
Отдела МВД России по Туймазинскому району капитаном юстиции Москвиной Л.Ю. об
отказе в возбуждении уголовного дела по материалам проверки проведении в отношении
меня незаконного аборта гражданкой Харисовой Флюрой Кутдусовной, незаконным
и необоснованным и обязать его устранить допущенные нарушения.

28.04.2017 года.                      


