Руководителю Следственного управления
Следственного комитета РФ
но Республике Марий Эл
Доронину О.М.
Заявитель: Яликов Дмитрий
Вениаминович,

адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина,
д. 30, каб. № 5, офис Представительства
МРОО «Комитет против пыток» в РМЭ,
представитель интересов по доверенности

ЖАЛОБА

(в порядке ст. 123, 124 УПК РФ)
26 февраля 2013 года в Представительство МРОО «Комитет против пыток» в
Республике Марий Эл обратился Александров Валентин Васильевич,
адресу
^ ^ H i o факту незаконного применения насилия сотрудниками ДПС МВД Республики
Марий Эл, имевшего место 17 сентября 2012 года около 07 часа во дворе его дома. По
данному факту он просит провести общественное расследование и оказать юридическую
помощь.
По факту применения насилия сотрудниками ДПС старшим следователем СУ СК РФ
по Республике Марий Эл Петуховым В.В. проводилась проверка (№ 78пр-12), по
результатам которой 25 октября 2012 года было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
11 марта 2013 года руководитель отдела процессуального контроля СУ СК РФ по
РМЭ Муляев С.Н. уведомил Александрова В.В. о том, что постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела от 25 октября 2012 года отменено 11 марта 2013 года.

С 11 марта 2013 года по настоящее время прошло свыше 20 суток, однако,
заявитель не уведомлен о процессуальном решении, вынесенном по результатам
дополнительной проверки.
Уголовно-процессуальным законодательством РФ предусмотрены сроки, в течение
которых должностные лица должны рассматривать сообщения о преступлениях и
выносить процессуальные решения. Однако в нарушении данного требования сообщение
о преступлении не рассмотрено в надлежащем порядке, а заявитель не уведомлен о
принятом процессуальном решении на протяжении более 30 суток.
В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ, по сообщению о преступлении следователь
обязан вынести решение в срок не позднее 3 суток, а при необходимости производства
документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов
руководитель следственного органа по ходатайству следователя вправе продлить этот срок
до 30 суток.

соответствии с п. 2 ст. 145 УПК РФ. о принятом по результатам рассмотрения
сообщения о
преступлении решении сообщается заявителю. При этом заявителю
разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.
В соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК РФ, копия постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется
заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное
постановление и порядок обжалования.
Согласно п. 1.5. Приказа СК РФ « Об организации процессуального контроля в
Следственном комитете РФ» руководителя обязаны ежедневно контролировать
направление заявителям и прокурору копий постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела в установленный ч. 4 ст. 148 УПК РФ срок - в течение 24 часов с
момента их вынесения, а также разъяснение заявителям права и порядка обжалования
этих постановлений.
В соответствии с ч. 1 ст. 45 Конституции РФ, государственная защита прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст. 123, 124 УПК РФ
ПРОШУ:

1. Признать незаконным бездействие должностного лица, проводившего дополнительную
проверку по материалу проверки № 78пр-12, СУ СК РФ по РМЭ в части неуведомления о
результатах дополнительной проверки заявителя в установленные срок и порядок.
2.
Обязать должностное лицо СУ СК РФ по РМЭ устранить допущенные нарушения
(выслать процессуальное решение на почтовый адрес заявителя или его представителя).
3.
Сообщить о принятом решении.
Приложение:
/.
Копия заявления от 26 февраля 2013 года.
2. Копия уведомления от 11марта 2013 года.
3. Копия доверенности.
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Яликов Д.В.

