
В Калужский районный суд 
Калужской области 

адвоката Коллегии адвокатов 
Калужской области «Региональная 
Калужская коллегия адвокатов» 

Абакарова Святослава Магомедовича, 
регистрационный номер 40/754, 
удостовеrение № 842, выдано 
17.О1.2018 У правлением Минюста 
России по Калужской области, 
адрес:. ул. Карпова, д. 13, офис 2, 
г . Калуга, 248000, тел. 8(915)897-03-53 

в интересах обвиняемого по 

уголовному делу № 
11901290015000. , _расследуемому 

отделом СЧ СУ УМВД России по 
Калужской области, 

к адрес: 

ЖАЛОБА 

в порядке ст. 125 УIЖ РФ 

В производстве старшего следователя отдела СЧ СУ УМВД России по 

Калужской области Луконена Р.В. находился уголовное дело № 

11901290015000 , обвиняемым по которому является мой доверитель 

к 

О 1.03 .20L l на основании заключенного с доверителем соглашения я 

приступил к осуществлению защиты К по 

настоящему уголовному делу, в тот же день предоставив следова
телю ордер и 

удостоверение. 

После чего 01.03.2021 постановлением следователя Луконена Р.В. мне 

как защитнику К заявлен отвод. 

Нахожу означенное постановление следователя отдела СЧ СУ УМВД 

России по Калужской области Луконена Р .В . от О 1.03.2021 об отводе 

защитника незаконным по следующим основаниям. 

В силу ч . 1 ст. 72 УШ{ РФ установлен исчерпывающий перечень 

обстоятелLстn, исключаi-ощих участие · в производстве по уголовному делу 

защитника, r< которым относится: 1) участие ранее в производстве по данному 

уголовному целу в качестве судьи, прокурора, следователя, н
ачальника органа 

дознания , 11ач ал ь ника подразделения дознания, дознавателя, помощн~к
а судьи, 

секретаря судебного заседания, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика 

или понятого; 2) родство с судьей, прокурором, следователем, начальником 

органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем, 



помощником судьи, се1<ретарем судебного заседания, принимавшего либо 
принимающего участие в производстве по данному уголовному делу, или 
лицом, интересы которого противоречат интересам участника уголовного 
судопроизводства, заключившего с ним соглашение об оказании защиты; 3) 
01<азани.е , в том числе ранее, юридической помощи лицу, интересы которого 
противоречат интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого. 

Ни одного из перечисленных обстоятельств по настоящему уголовному 
делу не имеется. В связи с чем, принятое следователем решение об отводе меня 
в качестве защит11ю<а К незаконно и противоречит требованиям ч. 1 
ст. 72 УПК РФ по юаимосвязи с ч. 1 ст. 50 УПК РФ, и подлежит отмене. 

При этом, указанные в обоснование принятого решения следователем 
обстоятельства оказания мною ранее юридической помощи гражданам 
В и М. - не являются законными основаниями, 
исключающими мое участие в деле в качестве защитника К 
поскольку в совершении инкриминируемых Конных К.В. преступлений данные 
лица (В . и М. ) не подозреваются и не обвиняются, 
равно ни в одном из преступлений, инкриминируемых Е _ . и 

1·v1. 1 1е подозревается и не обвиняется мой подзащитный К 
Следователыю , интересам защищаемого мною К интересы 

В и i М. никак не противоречат. 
На основа, rии изложенного, учитывая, что оспариваемое произведенное 

процессуальное решение напрямую затрагивает права и интересы моего 
доверителя Конт,1 х К.В. на защиту, в том числе на свободное избрание им 
защитника, ГQ JXl 11тированные ст. 16 и ч. 1 ст. 50 УПК РФ, руководствуясь ст . 123, 125 УПК РФ , упюкаемый суд, 

ПРОШУ: 

Признать 11 сзш<онным решение (постановление) старшего следователя 
отдела СЧ СУ YIVIBД России по Калужской области Луконена Р.В . от 01.03.2021 по y1'lJJю u1 -10мy делу № 1190129001500С ✓' , об отводе защитника, 
как принятое с 11 ~1рушением норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
обязать следстоеш11..,1й орган устранить допущенные нарушения. 

Приложение: 

С уоаже 11и ем, 

Лдвокат РКК/\ 

02 маrта 2021 1·. 

<)!)JlCP адвоката на 1 л., копия постановления об отводе :,;1 11l11 т11ика от 01.03.2021, копия ордера защитника, ; , 1 1 ,: / lостапленного следователю от О 1.03.2021, всего на 3 л. 

Абакаров Святослав Магомедович 


