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Жалоба на бездействие следователя Следственного отдела 
по Нижегородскому району г.Н.Новгорода Следственного управления 

Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области Кожинова В.М.

13 ноября 2008 года следователем Кожиновым В.М. было возбуждено и принято им к 
производству уголовное дело в отношении Бирюкова С.Н. по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

18.11.2008 года Дадашовым было отдано ходатайство на имя следователя Кожинова.

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, потерпевший, по уголовному делу, вправе иметь 
представителя. В соответствии с определением Конституционного суда РФ от 5 февраля 2004 
года № 25-0 «часть первая статьи 45 УПК Российской Федерации, в ее конституционно-правовом 
смысле, предполагает, что представителем потерпевшего и гражданского истца могут быть 
адвокаты и иные лица, в том числе близкие родственники, о допуске которого ходатайствует 
потерпевший или гражданский истец».

В соответствии с. ч.З ст. 45 УПК РФ: «представители потерпевшего...имеют те же права, что и 
представляемые ими лица». Также, согласно ч. 4 ст. 45 УПК РФ: «личное участие в уголовном 
деле потерпевшего не лишает его права иметь по этому уголовному делу представителя».

В соответствии со статьей 121 УПК РФ, 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 3 суток со дня его заявления.

Согласно статье 122 УПК РФ «об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном 
отказе в его удовлетворении дознаватель, следователь, судья выносят постановление, а суд - 
определение, которое доводится до сведения лица, заявившего ходатайство».

Таким образом, считаю, что следователь Кожинов существенно нарушил требования УПК 
РФ, выраженное в неуведомлении меня о результатах рассмотрения ходатайства Дадашова Э.Д.о.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 121, 123, 124 УПК РФ,

Прошу:
1. Признать бездействие следователя следственного отдела Нижегородского района г. Н. 

Новгорода следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области Кожинова, выразившееся в не уведомлении меня о 
решении, принятом по ходатайству Дадашова, незаконным;

2. Обязать следователя следственного отдела Нижегородского района г. Н. Новгорода 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области уведомить меня о решении, принятом по ходатайству



Дадашова;

3. Уведомить меня в установленные законом сроки о решении, принятом по настоящей 
жалобе.

Приложение: копия доверенности №52-01/828836 от 20.10.2008 года


