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ЖАЛОБА
в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

на бездействие следователя

В производстве следственного отдела по г. Туапсе следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю находилось 
уголовное дело №11902030016000030, возбужденное 16.04.2019г. по признакам пре
ступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту неправомер
ных действий сотрудников ОУР ОМВД России по Туапсинскому району в отношении 
Бунина Е.А.

2 апреля 2020 года следователем принято решение о прекращении уголовного 
дела, о чем вынесено постановление.

Из ответа первого заместителя Таупсинского межрайонного прокурора Манаева 
А.А. от 15.04.20 № 209ж-2020 следует, что 06.04.2020 указанное постановление о пре
кращении отменено, производстве по уголовному делу возобновлено.

Согласно ч. 6 ст. 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера
ции, при возобновлении производства по прекращенному уголовному делу для произ
водства предварительного расследования, руководитель следственного органа вправе 
устанавливать срок предварительного следствия в пределах одного месяца.

Таким образом срок предварительного следствия по уголовном делу истек 
06.05.2020.

Из ч. 8 ст. 162, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 213, ч. 2 ст. 215 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации следует, что следователь в случае продления срока 
предварительного следствия, приостановления предварительного следствия, прекра
щения уголовного дела, либо окончания предварительного следствия, обязан уведо
мить об этом потерпевшего. Решения, принимаемые следователем в перечисленных 
случаях, Moiyi быть обжалованы потерпевшим в судебном порядке, как затрагиваю
щие право на доступ к правосудию и право на разумные сроки уголовного судопроиз
водства, в связи с чем должны быть доведены до сведения потерпевшего.

Однако, до настоящего времени ни потерпевший Бунин Е.А., ни его представи
тель Веретенников Р.В. не уведомлены о решении, принятом по истечении срока пред
варительного следствия, что в свою очередь не позволяет обратиться с жалобой на та-
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кое решение и причиняет ущерб праву на судебное обжалование решений долж
ностного лица, а также интересам потерпевшего быть информированным о результа
тах расследования по делу.

С учетом эпидемиологической обстановки даю согласие на рассмотрение насто
ящей жалобы дистанционно, посредством систем видео-конференц связи из Ле
нинского районного суда г. Краснодара.

Учитывая изложенное, в соответствии со статьей 123 Уголовно-процессуально
го кодекса Российской Федерации,

1. При подготовке к рассмотрению жалобы установить должностное лицо следствен
ного отдела по г. Туапсе следственного управления Следственного комитета Россий
ской Федерации, в чьем производстве находилось уголовное дело в период времени с 
06.04.2020 до момента вынесения решения по окончании срока предварительного 
следствия и привлечь его к участию в рассмотрении настоящей жалобы.
2. Бездействие следователя следственного отдела по г. Туапсе следственного управле
ния Следственного комитета Российской федерации по Краснодарскому краю указан
ного в пункте «1», выразившееся в неуведомлении потерпевшего Бунина Е.А., его 
представителя Веретенникова Р.В. о решении, принятом по окончании срока предва
рительного следствия —  признать незаконным, обязать его устранить допущенное 
нарушение.
3. При подготовке к рассмотрению настоящей жалобы истребовать из СО по г. Туапсе 
СУ СК РФ по КК документы подтверждающие:
- факт передачи на регистрацию делопроизводителю уведомления следователя потер
певшем} и представителю потерпевшего о решении, принятом по окончании срока 
предварительного следствия, предусмотренные п. 4.3.2 Инструкции по делопроиз
водству в органах Следственного комитета Российской Федерации, утвержденной 
Приказом СК России от 18.07.2012 № 40;
- факт направления уведомления следователя о решении по окончанию срока предва
рительного следствия потерпевшему и представителю потерпевшего, предусмотрен
ные п. 4.3.4.3 или п. 4.3.4.4 Инструкции по делопроизводству в органах Следственно
го комитета Российской Федерации, утвержденной Приказом СК России от 18.07.2012 
№ 40;
- факт вручения письма с уведомлением следователя потерпевшему, представителю 
потерпевшего.
4. Вызвать в суд для допроса в качестве свидетеля должностное лицо следственного 
отдела, в чьи должностные обязанности входит совершении действий, установленных 
п.п. 4.3.2, 4.3.4.3, 4.3.4.4 Инструкции по делопроизводству в органах Следственного 
комитета Российской Федерации, утвержденной Приказом СК России от 18.07.2012 № 
40.

Приложение:
копия ответа заместителя Таупси некого межрайонного прокурора Манаева А.А. от 
15.04.20 №209ж-2020

прошу:

19 мая 2020 года

копия постановления < 19

Веретенников Р.В.



Прокуратура Российской Федерации ВеретеННИКОВу Р.В.
Про ку рату ра К рас но даре ко го края

Туапсинская межрайонная прокуратура krasnodar@pytkaiTi.net

ул.К.Маркса 3.г.Туапсе. Россия 352800

I la ,Ny ___ 01

Туапсинской межрайонной прокуратурой рассмотрено Ваше обращение, 
поступившее из прокуратуры края, о ненадлежащем расследовании 
уголовного дела и по иным вопросам.

Установлено, что 16.04.2019 СО по г. Туапсе СУ СК России по краю 
возбуждено уголовное дело № 11902030016000030 по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 
УК РФ по факту неправомерных действий сотрудников ОМВД России 
по Туапсинскому району в отношении Бунина Е.А.

По результатам расследования принимались решения о прекращении 
уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в 
связи с отсутствием события преступления, последний раз 25.03.2020, которые 
отменялись как незаконные, в том числе 06.04.2020 руководителем 
следственного органа, производство по уголовному делу возобновлено.

В настоящее время предварительное следствие по делу не окончено, 
в соответствии со ст. 73 УПК РФ, проводятся следственные действия, 
направленные на установление обстоятельств, имеющих значение по 
уголовному делу. По его результатам собранным доказательствам будет дана 
оценка с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности 
и достаточности.

В связи с волокитой, допущенной при расследовании указанного 
уголовного дела, 14.04.2020 в адрес руководителя следственного органа 
внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе предварительного расследования.

В случае несогласия с данным решением Вы вправе его обжаловать 
вышестоящему прокурору или в суд.

Первый заместитель 
межрайонного прокурора А.А. Манаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске представителя потерпевшего

г Туапсе, Краснодарский край 19.04.2019

Старший следователь следственного отдела по г. Туапсе следственного 
управления СК России по Краснодарскому краю старший лейтенант юстиции 
Шеврикуко Ф.М., рассмотрев материалы уголовного дела 
\fo 11902030016000030,

УСТАНОВИЛ:

л .д ._____

Настоящее уголовное дело возбуждено СО по г. Туапсе СУ СК России 
п0 Краснодарскому краю 16.04.2019 по признакам преступления, 
предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту причинения 
неустановленными сотрудниками ОМВД России по Туапсинскому району 
телесных повреждений Бунину Е.А. с целью получить от последнего явку с 
повинной в совершении хищения смартфона «iPhone» у Позолотиной Т.А.

Потерпевшим по настоящему уголовному делу признан Бунин Е.А., 
которым заявлено ходатайство о допуске к участию в уголовном деле в 
качестве его представителя Веретенникова Романа Васильевича, 16.08.1975 
года рождения. Данное ходатайство было удовлетворено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 42, 45 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

Допустить Веретенникова Романа Васильевича, 16.08.1975 
рождения, в качестве представителя потерпевшего Бунина Е.А 
настоящему уголовному делу, о чем ему объявить под расписку.

Старший с л е д о в а т е л ь


