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Заболотного Дениса Александровича
в защиту обвиняемого **************
(ордер имеется в материалах уголовного дела)

ЖАЛОБА
(в порядке ст.ст. 123, 124 УПК РФ)
СО ОМВД России по району *********** г. Москвы расследуется
уголовное дело ******************** по обвинению ********* по п. «а» ч. 3
ст. 158 УК РФ.
Обвиняемый ********** отрицает факт совершения инкриминируемого
ему преступления, указывая, что между ним и потерпевшим *************
сложились длительные неприязненные отношения, вызванные совместным
проживанием в одной квартире, которая находится в их долевой
собственности, и не желанием ******** продать свою долю в квартире на
условиях ********** по явно заниженной стоимости.
При таких обстоятельствах, учитывая наличие реальных оснований
для оговора со стороны потерпевшего ************ и, учитывая,
что обвинение строится в основном только на показаниях потерпевшего,
с целью установления истины по делу необходимо проведение ряда
следственных действий, направленных на получение объективных
доказательств виновности или невиновности ************, о чем защитой
неоднократно заявлялись ходатайства.
Так, защитой заявлялось ходатайство о …
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По результатам рассмотрения ходатайства следователем вынесено
постановление об отказе в его удовлетворении по всем вышеуказанным
пунктам.
Указанные действия следователя по отказу в удовлетворении любых
ходатайств, которые явно направлены на установление истины по делу,
а не на злоупотребление правом защиты на заявление ходатайств, вызывает
обоснованное предположение о том, что сотрудники ОМВД России по району
************ г. Москвы явно заинтересованы в привлечении ************
к уголовной ответственности и скорейшем направлении уголовного дела в суд.

В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст. 49-53, 123, 124 УПК РФ,
ПРОШУ:
Принять меры прокурорского реагирования в связи с ненадлежащим
расследованием уголовного дела № *******, допущенными нарушениями
уголовно-процессуального законодательства, нарушениями права *********
на защиту.
«____» ___________ 201__ года
____________________/________________/

