
г. Йошкар-Ола

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в удовлетворении жалобы

^^апреля 2013 года

Заместитель руководителя Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл полковник 
юстиции Завойских А.П., рассмотрев жалобу Яликова Д.В. в интересах 
Александрова В .В . от 08.04.2013,

установил:

16.04.2013 в Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Марий Эл поступила жалоба Яликова 
Д .В ., действующ его по доверенности в интересах Александрова В .В., о 
признании незаконным бездействия должностного лица, выразившегося в 
неуведомлении о результатах дополнительной проверки по материалу №  
78пр-12.

В жалобе указано, что руководитель отдела процессуального контроля 
уведомил Александрова В.В. об отмене 11.03.2013 постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 25.10.2012 по материалу доследственной 
проверки о применении насилия должностными лицами ГИБДД М ВД  
Республики Марий Эл. Предусмотренный законом срок производства 
проверки истек, однако Александров В.В. не уведомлен о принятом 
процессуальном решении.

При проверке доводов жалобы установлено, что производство 
дополнительной проверки по материалу № 78пр-12 осуществлялось старшим 
следователем отдела по расследованию особо важных дел Петуховым В.В.

По результатам дополнительной проверки 10.04.2013 следователем 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на 
основании п.п. 1, 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

В установленный ч. 4 ст. 148 УПК РФ срок, копия постановления 
следователя от 10.04.2013 направлена заявителю Александрову В.В., что 
подтверждается соответствующими документами. При этом, следователь 
разъяснил заявителю право обжалования процессуального решения с учетом 
гл. 16 УПК РФ.

Таким образом, доводы Яликова Д.В. о неисполнении следователем 
предусмотренной ст. 148 УПК РФ обязанности по уведомлению заявителя 
Александрова В .В. о результатах проверки сообщения о преступлении, 
своего объективного подтверждения не нашли.

Нарушений требований уголовно-процессуального законодательства 
следователем не допущено.

При таких обстоятельствах жалоба Яликова Д.В. от 08.04.2013 о 
признании незаконным бездействия следователя удовлетворению не 
подлежит.



На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

постановил:

1. В удовлетворении жалобы Яликова Д.В. от 08.04.2013, 
действую щ его  по доверенности в интересах Александрова В.В., отказать.

2. О  принятом  реш ении уведомить Яликова Д.В. и Александрова В.В., 
разъяснив право и порядок обжалования.

Зам еститель руководителя Следственного 
уп равлен ия С ледственного комитета 
Росси йской  Ф едерации по Республике М арий Эл

п олковник  ю стиции А.П. Завойских


