
№3/10-28/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2020 гола

Судья Туапсинскою городского суда Краснодарского края И.В. Милинчук. 
с участием помощника Туапсинского межрайонного прокурора Калинова О.В., 
•заявителя Веретенникова Р.В., действующего в интересах потерпевшего Бунина Е.А.. 
следователя СО по г.Туапсе СУ СК России по Краснодарскому краю Шутенко И.С., 
при секретаре Кожуховой Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Веретенникова Романа 
Васильевича, в интересах потерпевшего Бунина Н.Л. в порядке ет.125 УПК РФ. на 
бездейс твие следователя СО по г. Туапсе СУ СК России по Краснодарскому краю.

КОП ЛЯ
город Туапсе

У С Т А 11 О В И Л:

Веретенников Р.В.. в интересах потерпевшего Бунина Е.А. обратился в 
Туапсинский городской суд с жалобой в порядке сг. 125 УПК РФ. на бездействие 
следователя СО по г.Туапсе СУ СК России по Краснодарскому краю, ссылаясь на то. 
что в производстве СО по г.Туапсе СУ СК России по Краснодарскому краю 
находится уголовное дело №11902030016000030 возбужденное 16.04.2019 года по 
признакам преступления предусмотренного п.п.«а.б» ч.З ст.286 УК РФ. 02.04.2020 
года следователем СО по г. Туапсе СУ СК России по Краснодарскому краю приня то 
решение о прекращении уголовного дела. Из ответа первого заместителя 
'Туапсинского межрайонного прокурора от 15.04.2020 года следует, что 06.04.2020 
!ода постановление следователя СО по г.Туапсе, СУ СК России по Краснодарскому 
краю от 02.04.2020 года о прекращении уголовного дела отменено, ввиду чего в силу 
ч.б ет. 162 УК РФ. срок предварительного расследования по уголовному делу истек
06.05.2020 года, однако до настоящего времени ни потерпевший, ни его 
представитель не уведомлены о принятом по уголовному делу процессуальном 
решении. Просит признать незаконным бездействие следователя СО по г.Туапсе СУ 
СК России по Краснодарскому краю Шутенко И.С. выразившееся в не уведомлении 
потерпевшего Бунина Н.А.. его представителя Веретенникова Р.В. о принятом 
процессуальном решении по уголовному делу.

Представитель потерпевшего Бунина Е.А.. Веретенников Р.В.. в судебном 
заседании требования жалобы поддержал по указанным в ней обстоятельствам, 
просты жалобу удовлетворить.

Помощник Туапсинского межрайонного прокурора Калинов О.В. в судебном 
заседании возражал против удовлетворения жалобы.

Следователь СО по г. Туапсе СУ СК России по Краснодарскому краю Шу тенко 
И.С., в судебном заседании возражал против удовлетворения жалобы, пояснил, что 
постановлением следователя СО по i. Ту апсе СУ СК России по Краснодарскому краю 
от 16.05.2020 года уголовное дело № 1 1902030016000030 возбужденное 16.04.2019 
года по признакам преступления предусмотренного п.п. «а, б» ч.З ст.286 УК РФ 
прекращено, процессуальные решения по уголовному делу приняты в установленные 
законом сроки и в установленном порядке направлены в адрес потерпевшего, его 
представителя, что подтверждается журналом исходящей корреспонденции, иных 
документов подтверждающих направление постановления он представить не может.

Потерпевший Бунин Е.А. извещенный о времени судебного заседания 
надлежащим образом, в судебное заседание не явился, в связи с чем суд полагаеч 
возможным рассмотреть жалобу в его отсутствие.



Выслушав объяснения лиц. участвующих в деле, исследовав представленные 
Хпериалы уг оловного дела, судья приходит к следующему.

Согласно ст. 125 УПК РФ в суд обжалуются постановления дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного 
дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия 
(бездействия) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и 
прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства, либо затруднить доступ граждан 
к правосудию.

Материалами дела установлено, что в производстве СО по г.Туапсе СУ СК 
России но Краснодарском) краю находилось уголовное дело №11902030016000030 
возбужденное 16.04.2019 года по признакам преступления предусмотренного п.п. «а. 
б» ч.З ст.286 УК РФ.

В соответствии с п.8 ч.2 ст.42 УПК РФ потерпевший в праве иметь 
представителя.

На основании постановления следователя СО по г.Туапсе СУ СК России по 
Краснодарскому краю от 19.04.2019 года, к участию в уголовном деле допущен 
Веретенников Р.В. в качестве представителя потерпевшего.

Постановлением следователя СО по г.Туапсе СУ СК России по Краснодарском) 
краю от 02.04.2020 года уголовное дело №11902030016000030 возбужденное
16.04.2019 года по признакам преступления предусмотренного п.п. «а. б» ч.З ст.286 
УК РФ прекращено.

Из ответа первого заместителя Туапсинского межрайонного прокурора от
15.04.2020 года следует, что 06.04.2020 года постановление следователя С4) по 
г.Туапсе СУ СК России по Краснодарском) краю от 02.04.2020 года о прекращении 
уголовного дола от менено, производство по ) головному делу возобновлено.

Постановленном следователя СО но г.Туапсе СУ СК России по Краснодарском) 
краю от 16.05.2020 года уголовное дело №11902030016000030 возбужденное 
06.04.2019 года по признакам преступления предусмотренного п.п. «а. б» ч.З ст.286 
УК РФ прекращено.

Согласно п.13 ч.2 ст.42 УПК РФ потерпевший вправе получать копию 
постановления о прекращении уголовного дела, согласно ч.4 ет.213 УПК РФ 
следователь вручает либо направляет копию постановления о прекращении 
уголовного дела потерпевшему. В силу ч. 3 ст. 45 УГ1К РФ представители 
потерпевшего имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими дина.

Пунктами 4.3.4.3. 4.3.4.4 Инструкции по делопроизводству Следственного 
комитета Российской Федерации, утвержденной Приказом Следственного Комитета 
России от 18 июля 2012 года N 40. установлено, что документы отправляются в 
запечатанных конвертах, на которых указываются адресат, его почтовый адрес н 
индекс. В один конверт допускается помещать несколько документов.

Простые почтовые отправления передаются в почтовое отделение по накладным, 
фикспр) ютим колпчее тво отправленных конвертов.

Заказными письмами и бандеролями с уведомлением и без него направляются 
док) менты, т ребующие письменного подт верждения почтовым отделением факта пх 
рассылки и (или) получения адресатом.

Заказные письма передаются в почтовое отделение по описи, составляемой в 
двух экземплярах. В описи и на конвертах указываются регистрационные номера 
докумен тов, дата от правки, ее вид и почтовый адрес.

"Экземпляр описи с письменным подтверждением почтового отделения 
получения заказных писем помещается подразделениями документационной 
обеспечения в соответствующие номенклатурные дела.



f
l лсдователем СО по г. Гуапсе СУ СК России по Краснодарскому краю в качестве 

... .иельства отправки копии постановления о прекращении уголовного дела 
федставил журпад исходя1дей корреспонденции . в котором имеется запись от
16.05.2020 года о направлении постановление в адрес потерпевшего и его 
представителя.

Однако доказательств передачи указанного постановления в отделение почтовой 
связи для направления заинтересованным лицам в судебном заседании не 
||редставлсно (отсутствуют как накладная с указанием количества отправленных за
10.115.2020 года писем, так и квиишния с iрск-иомеро.м отправления), ввиду чего 
жалоба подлежиI \ довлепворению.

i la основании изложенного и руководствуясь ет. 125 У1IK РФ. судья

ПО С Т А М  О В ИЛ:

Жалобу Веретенникова Романа Васильевича, в интересах потерпевшего Бунина 
1 .А. в порядке ст. 125 УПК РФ. на бездействие следователя СО по г.Туапсе СУ СК 
России по Краснодарскому краю удовлетворить.

1 [ризнать незаконным бездействие следователя СО по г. Гуапсе СУ СК России по 
Краснодарскому краю Шутенко И.С. выразившееся в не уведомлении потерпевшего 
Бунина К.А., его представителя Веретенникова Р.В. о принятом 16.05.2020 года 
процессуальном решении о прекращении уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение 
К) су ток со дня его

Су дья
Гуапсипскот о горо 
Судья подпись 
Копня верна:
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