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В Тверской районный суд г. Москвы 

Каланчевская ул., 43А, Москва, 129090 

 

 

от адвоката Воробьева Александра Сергеевича 

119002, Москва, ул. Арбат, 33, пом. 1 

 

В интересах ФИО 

АДРЕС 

 

Ордер №  

 

№ исх.  

№ КУСП  
 
 

 

Жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ 
 

 08 февраля 2019 года ФИО было подано заявление о возбуждении 

уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 159 УК РФ в ОМВД РФ по Тверскому району.  

 19.06.2019 года оперуполномоченным 1 отделения 2 ОРЧ ОЭБиПК 

УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве майором полиции ФИО было 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  

 Согласно ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении 

дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа 

вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, 

истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее 

производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить 

осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, 

освидетельствование, требовать производства документальных проверок, 

ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию 

в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для 

исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

 Заявителем 08 февраля 2019 года были даны исчерпывающие 

объяснения, представлены 5 договоров на оказание юридических услуг, 

заключенных с ООО «Правовая помощь», квитанции на оплату услуг на 

общую сумму 1 646 000 рублей, копии фотографий.  

 Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела 

проверка сообщения о преступления была проведена не в полном объеме: не 

получены объяснения со стороны сотрудников юридической компании, ни 
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истребовано никаких документов. Более того, на протяжении 5 месяцев 

заявитель не получала никаких решений по ее сообщению.  

 Руководствуясь ст. 125 УПК РФ, 

 

Прошу 

 

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК 

РФ, вынесенное оперуполномоченным 1 отделения 2 ОРЧ ОЭБиПК 

УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве майором полиции ФИО. 

  

Приложение: 

1. Ордер адвоката 

2. Копия талона-уведомления 

3. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

 

“_____”____________ 2019 г.               ________________/______________ 
 


