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Исх. № 1892
Прокурору Дзержинского района г. Оренбурга
ГНЁТОВУ Сергею Викторовичу
Прокуратура Дзержинского района г. Оренбурга
460000, г. Оренбург, ул. Гая д. 23
представитель:
БАБИНЕЦ Сергей Сергеевич
г. Оренбург ул. Краснознамённая, д. 22, оф.810
в интересах потерпевшего:
ИВАНОВА Сергея Юрьевича

должностное лицо, чьё бездействие обжалуется:
следователь Следственного отдела по Северному
административному округу г. Оренбурга
Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Оренбургской области
МИРОШНИЧЕНКО А.Ю.
г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25

Жалоба
в порядке статьи 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

В Оренбургское отделение Межрегиональной общественной организации «Комитет
против пыток» обратился Иванов С.Ю. с заявлением о нарушении в отношении него ст. 3
Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод» («Запрет подвергаться
пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию»).
В своём заявлении Иванов С.Ю. указал, что 14.03.2012 года вблизи от дома № 92 по
улице Гастелло его и его приятеля - Савилова Николая остановил сотрудник полиции
Литвишко О.В. Под предлогом проверки документов полицейский препроводил обоих в
служебный автомобиль марки «ГАЗель», жестоко избил, причинив Иванову С.Ю. тяжкие
телесные повреждения.
20 марта 2012 года по данному факту следователем СО по САО г. Оренбургу СУ СК РФ
по Оренбургской области Трубниковым Д.М. возбуждено и принято к собственному
производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3
ст. 286 УПК РФ, делу присвоен номер 4/333.
19 апреля 2012 года постановлением следователя Трубникова Д.М. я был допущен в
качестве представителя потерпевшего Иванова С.Ю. в вышеуказанное уголовное дело
(приложение).

17 августа 2012 года на имя следователя СО по САО г. Оренбурга СУ СК РФ по
Оренбургской области Мирошниченко А.Ю. мной было направлено ходатайство. В данном
обращении я просил сообщить кем и когда продлялся срок предварительного расследования по
данному уголовному делу и направить мне копии постановлений о продлении срока
предварительного расследования по данному уголовному делу.
Данное ходатайство было вручено нарочно, о чём имеется отметка на втором экземпляре,
которое находится в приложении к данной жалобе.
До настоящего момента (07.09.2012 года), по истечении более чем 20 суток, ответ на
вышеуказанное ходатайство мне не поступил.
Между тем, статья 121 УПК РФ гласит: «Ходатайство подлежит рассмотрению и
разрешению непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие
решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно,
оно должно быть разрешено не позднее трёх суток со дня его заявления».
В соответствии с п. 1.16 приказа председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина
А.И. «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской
Федерации» от 15.01.2011 года № 2: «Руководителям межрайонных следственных отделов,
следственных отделов и следственных отделений СК России, а также их заместителям, в
пределах установленных полномочий при решении задач в сфере уголовного судопроизводства
сконцентрировать усилия на раскрытии каждого преступления, полном, всестороннем и
объективном его расследовании, выявлении и устранении обстоятельств, способствовавших
совершению преступления». В связи с чем приказал «Организовать внимательное
рассмотрение ходатайств, заявленных участниками уголовного судопроизводства в ходе
предварительного следствия «...». «Обеспечивать соблюдение установленного cm. 121 УПК
РФ срока рассмотрения ходатайств».
Однако в нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса РФ и ведомственных
приказов следователь Мирошниченко А.Ю. проигнорировал заявленное ходатайство и ответа
на него не дал.
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 19, 123, 124 УПК РФ,
прошу:
- признать незаконным бездействие следователя СО по САО г. Оренбурга СУ СК РФ по
Оренбургской области Мирошниченко А.Ю., выразившееся в игнорировании ходатайства
заявленного в ходе предварительного расследования уголовного дела № 4/333 по заявлению
Иванова С.Ю.;
- обязать руководителя СО по САО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области
устранить допущенные нарушения.
Приложение:
1.
2.

копия постановления следователя о допуске в качестве представителя потерпевшего;
копия ходатайства от 17.08.2012;

Инспектор по общественным расследованиям
Оренбургского отделения
МРОО «Комитет против пыток»

Бабинец С.С.

