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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Гулькевичи 04 июня 2020 года

Судья Гулькевичского районного суда Краснодарского края Бочко И.А., 
при секретаре Переверзевой Н.С.,
с участием помощника прокурора Гулькевичского района Костенко А.В., 
заявителя Коцаревой А.Г. по доверенности №23АА8848275 от 04 июля 2019 
года,
следователя следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК России 
по Краснодарскому краю Евенко А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Коцаревой Анны 
Геннадиевны в интересах Данилова Артема Владимировича на бездействие 
следователя следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК России 
по Краснодарскому краю Евенко А.С.,

установил:

Коцарева А.Г., действующая в интересах Данилова А.В., обратилась в 
суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, и просит признать бездействие 
следователя следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК России 
по Краснодарскому краю Евенко А.С., выразившееся в неуведомлении 
заявителя Данилова А.В. и его представителя Коцаревой А.Г. о решении, 
принятом по результатам проведения дополнительной проверки сообщения о 
преступлении, незаконным; обязать следователя Евенко А.С. устранить 
допущенные нарушения.

Жалоба обоснована тем, что в производстве следственного отдела по 
Гулькевичскому району СУ СК России по Краснодарскому краю находится 
материал проверки №179 от 29 мая 2019 года по заявлению Данилова А.В. о 
неправомерных действиях сотрудников ОУР ОМВД России по 
Гулькевичскому району Бирюкова Э.Ю. и Саркисяна К.С. По результатам 
проверки указанного сообщения о преступлении следователями следственного 
отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю неоднократно выносились 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: 28.06.2019, 
22.08.2019, 07.10.2019, 23.12.2019, 20.01.2020. 17 апреля 2020 года из ответа 
заместителя руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Солнцева С.А. 
исх. №216 745-19/4992 стало известно, что заместителем прокурора
Краснодарского края постановление следователя Евенко А.С. об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 20.01.2019 отменено, материал направлен для 
проведения дополнительной проверки. В последующем стало известно, что 
материал проверки по заявлению Данилова А.В. находится в производстве 
следователя следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю Евенко А.С. В соответствии со ст. 144 УПК РФ 
следователь обязан принять решение по результатам проверки сообщения о 
преступлении в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного 
сообщения. Руководитель следственного органа вправе по мотивированному 
ходатайству следователя продлить срок проверки до 10 суток, а при
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необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных <
экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения I
оперативно-розыскных мероприятий - до 30 суток. Таким образом, можно *
утверждать, что максимально возможный срок дополнительной проверки по п
сообщению Данилова А.В. в настоящее время истек. Учитывая то 
обстоятельство, что в рамках проверки следователями пять раз выносились т
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, не вызывает н
сомнения то, что итогом дополнительной проверки явилось очередное в<
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Пунктом 4 ст. 148 о:
УПК РФ установлен срок уведомления заявителя - 24 часа с момента Е]
вынесения решения: «Копия постановления об отказе в возбуждении Б̂
уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется nj
заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право пр
обжаловать данное постановление и порядок обжалования». На день ре
настоящего обжалования бездействия следователя прошло более 10 суток со До

дня истечения максимально возможного срока проверки. Однако ни ею, 
представителем Данилова А.В., ни Даниловым А.В., процессуальное решение Ро
по итогам дополнительной проверки так и не получено. Своим бездействием, по:
а именно не уведомлением заявителя Данилова А.В. и его представителя о пре
результатах проверки сообщения о преступлении, следователь нарушил право Ко:
Данилова А.В., предусмотренное ст. 48 Конституции РФ, согласно которого 
решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, пре
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в Док
суд. Приказом Председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина А.И. от пос
09 января 2017 года № 2 «Об организации процессуального контроля в 
Следственном Комитете Российской Федерации», пунктом 1.6 установлено к вь
требование, предъявляемое к руководителям следственных органов: 
«контролировать направление заявителям и прокурору копии постановления РУК(
об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его 0 п
вынесения, с разъяснениями заявителю права обжалования данного решения. (без,
При возбуждении уголовного дела обеспечить контроль за незамедлительным прок
направлением копии данного процессуального решения прокурору, а также своб
уведомлением заявителя и лица, в отношении которого возбуждено граж
уголовного дело». В нарушение вышеперечисленных положений нормативных сове}
актов, процессуальное решение, принятое по итогам дополнительной прои
проверки, до настоящего времени ни Данилову А.В., ни его представителям не частя
поступило. Для следователя Евенко А.С. подобное нарушение прав заявителя и дей
Данилова А.В. не является однократным. 10 марта 2020 года апелляционным мест)
постановлением Краснодарского краевого суда бездействие следователя СО 
по Гулькевичскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Евенко А.С. в Росси
части ненадлежащего уведомления заявителя Данилова А.В. о принятых по рассм
результатам проверки решениях, признано незаконным. Следователя суд поста:
обязал устранить допущенное нарушение. Однако следователь следственного об от]
отдела по Гулькевичскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Евенко судеб]
А.С. до настоящего времени не только не исполнил решение Краснодарского подле;
краевого суда в части устранения допущенного нарушения, но и продолжает приня'
нарушать права заявителя Данилова А.В. Таким образом, следователь способ
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следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю Евенко А.С., в производстве которого находится 
материал проверки по заявлению Данилова А.В., своим бездействием создает 
препятствие Данилову А.В. на доступ к правосудию.

В судебном заседании Коцарева А.Г. поддержала заявленные 
требования по изложенным выше основаниям. Подтвердила суду, что ни она, 
ни ее доверитель Данилов А.В. не получали как постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 15 апреля 2020 года, так и постановление об 
отмене этого постановления от 12 мая 2020 года. Кроме того, следователь 
Евенко А.С. согласно ответу Руководителя следственного управления 
Бугаенко В.О. за исходящим номером от 21 мая 2020 года по ее жалобе, 
привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные им 
при проведении процессуальной проверки по заявлению Данилова А.В., а 
речь в жалобе шла о не направлении в их адрес принятых процессуальных 
документах.

Следователь следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК 
России по Краснодарскому краю Евенко А.С. доводы жалобы не признал, 
пояснил, что все выносимые процессуальные документы в рамках 
процессуальной проверки, были направлены в адрес Данилова А.В. и 
Коцаревой А.Г.

Помощник прокурора Гулькевичского района Костенко А.В. возражал 
против удовлетворения жалобы, так как имеются в книге учета исходящих 
документов сведения о направлении в адрес Данилова А.В. и Коцаревой А.Г. 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 15.04.2020.

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы дела, приходит 
к выводу, что жалоба подлежит удовлетворению.

В силу ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, 
о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия 
(бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и 
прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства, либо затруднить доступ 
граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту 
совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место 
производства предварительного расследования определено в соответствии с 
частями второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на решения 
и действия (бездействие) указанных лиц рассматриваются районным судом по 
месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации № 1 от 10 февраля 2009 года «О порядке
рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ» помимо 
постановлений дознавателя, следователя и руководителя следственного органа 
об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела 
судебному обжалованию в соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ 
подлежат иные решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
принятые на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, если они 
способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников
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уголовного судопроизводства или иных лиц, чьи права и законные интересы 
нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к правосудию.

В судебном заседании установлено следующее:
17 мая 2019 года следователем СО по Гулькевичекому району СУ СК 

РФ по Краснодарскому краю Калинниковым Д.И. возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ в 
отношении Данилова А.В.

29 мая 2019 года в СО по Гулькевичекому району СУ СК России по 
Краснодарскому краю из прокуратуры Гулькевичского района для проверки и 
принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ поступило заявление 1
Данилова А.В. о неправомерных действиях со стороны сотрудников ОУР *

ОМВД России по Гулькевичекому району по факту применения физического <
насилия в период с 16.05.2019 по 17.05.2019, которое было зарегистрировано 
в книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела за &
№179 от 29.05.2019.

Срок проверки сообщения о преступлении продлевался до 30 суток Г
несколько раз. в

28 июня 2019 года старшим следователем СО по Гулькевичекому п
району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Мельниченко В.А. было 0
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по
сообщению о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 Рг
УК РФ по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за Д<
отсутствием составов преступлении в действиях Бирюкова Э.Ю. и Саркисян УГ
К.С. * ре

18 июля 2019 года прокурор Гулькевичского района Голота В.В. св
отменил как необоснованное постановление от 28.06.2019, направил Де
материалы проверки по заявлению Данилова А.В. для проведения во
дополнительной проверки. от,

22 августа 2019 года старшим следователем СО по Гулькевичекому Д°
району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Мельниченко В.А. было Ус'
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ма'
сообщению о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 
УК РФ по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за ЬСр;
отсутствием составов преступлений в действиях Бирюкова Э.Ю. и Саркисян воз
К.С. пре

08 сентября 2019 года руководителем СО по Гулькевичекому району СУ пре
СК РФ по Краснодарскому краю Потоцким А .С. отменено постановление от пре
22.08.2019 с направлением материала проверки по заявлению Данилова А.В. 
для проведения дополнительной проверки. по

26 сентября 2019 года по материалу была назначена судебная 23.1
медицинская экспертиза. доп<

07 октября 2019 года старшим следователем СО по Гулькевичекому слеп
району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Мельниченко В.А. вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о Крас
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п, «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ по возб
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием пред
составов преступлений в действиях Бирюкова Э.Ю. и Саркисян К.С. пред

прео
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Материал проверки был направлен по запросу в Следственное 
Управление по Краснодарскому краю и возвращен письмом от 30 октября 
2019 года для организации дополнительной проверки.

18 ноября 2019 года материал поступил в СО по Гулькевичскому 
району СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

21 ноября 2019 года и.о. руководителя СО по Гулькевичскому району 
СУ СК РФ по Краснодарскому краю Крикунов В.А. отменил постановление 
от 07.10.2019, вынесенное старшим следователем Мельниченко В.А., 
направил материал проверки следователю СО по Гулькевичекому району СУ 
СК РФ по Краснодарскому краю Евенко А.С., установил срок 
дополнительной проверки 10 суток со дня поступления материала 
следователю.

10.12.2019 в следственный отдел поступило заключение судебной 
медицинской экспертизы № 1687/2019.

13.12.2019 Коцарева А.Г. обратилась к руководителю СО по 
Гулькевичскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю с ходатайством, 
в котором просила предоставить возможность ознакомиться с материалами 
проверки в полном объеме с использованием технического средства 
(цифровой фотоаппарат), выдать копию принятого решения.

На указанное ходатайство и.о. руководителя СО по Гулькевичскому 
району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Крикуновым В.А. 17.12.2019 был 
дан ответ, что по результатам изучения материала следственным 
управлением по краю в связи с неполнотой проведенной проверки, 
рекомендовано выполнить дополнительные проверочные мероприятия, в 
связи с чем 21.11.2019 постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 07.10.2019 отменено, проведение процессуальной проверки 
возобновлено, производство которой поручено следователю следственного 
отдела Евенко А.С. Проведение проверки продолжается. О результатах 
дополнительной проверки она будет уведомлена следователем в 
установленный законом срок. Учитывая изложенное, ознакомить с 
материалом проверки в настоящее время не представляется возможным.

23.12.2019 следователем СО по Гулькевичскому району СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю Евенко А.С. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием составов 
преступлений в действиях Бирюкова Э.Ю. и Саркисян К.С.

09.01.2020 и.о. руководителя СО по Гулькевичскому району СУ СК РФ 
по Краснодарскому краю Крикунов В. А. отменил постановление от 
23.12.2019, направил материал проверки следователю, установил срок 
дополнительной проверки 10 суток со дня поступления материала 
следователю.

20.01.20 следователем СО по Гулькевичекому району СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю Евенко А.С. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлениях 
предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием составов 
преступлении в действиях Бирюкова Э.Ю. и Саркисян К.С.



20.02.2020 заместителем прокурора Краснодарского края старшим 
советником юстиции Бучман А.Е. вынесено постановление об отмене 
постановления от 20.01.20 об отказе в возбуждении уголовного дела, материал 
направлен руководителю СУ СК РФ для организации дополнительной 
проверки.

15.04.2020 следователем СО по Гулькевнчскому району следственного 
управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Евенко 
А.С. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 
сообщению о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 
УК РФ по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за 
отсутствием составов преступлений в действиях Бирюкова Э.Ю. и Саркисян 
К.С.

12.05.2020 постановлением Руководителя следственного отдела по 
Гулькевичскому району следственного управления Следственного комитета 
РФ по Краснодарскому краю Крикуновым В.А. отменено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, материал проверки направлен 
следователю Евенко А.С., установлен срок дополнительной проверки 10 суток 
со дня поступления следователю.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, 
следователь обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном 
или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной 
УПК РФ, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня 
поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении 
орган дознания, дознаватель, следователь вправе требовать производства 
документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалистов.

На основании ч. 3 ст. 144 УПК РФ руководитель следственного органа, 
начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайств} 
соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, 
установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости 
производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, 
исследований документов, предметов, трупов, а также проведения 
оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по 
ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе 
продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, 
фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.

О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю 
разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.

Согласно предоставленным материалам сотрудниками следствия, 
сопроводительным письмом от 15.04.2020 года постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 15.04.2020 года отправлено и.о. прокурор} 
Гулькевичского района - исх. №1076, начальнику ОМВД России по 
Гулькевичекому району (для уведомления Бирюкова Э.Ю. и Саркисян К.С.) - 
исх. №1077, Коцаревой А.Г. - исх. №1079, начальнику ФКУ ИЗ-23/1 (для 
оглашения Данилову А.В.) - исх. №1078.

Однако согласно Книги учета исходящих документов Следственного 
комитета РФ Следственного управления по Краснодарскому краю 
Следственного отдела по Гулькевичскому району №221-102020, в адрес ФКУ
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СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю для обвиняемого Данилова 
А.В. было направлено всего одно постановление, а представленные 
сопроводительные письма в адрес представителя Коцаревой А.Г. и ее 
доверителя не являются подтверждением надлежащего уведомления.

Кроме того, постановление от 15.04.2020 уже отменено 12.05.2020, 
проводится проверка, но суду не представлено доказательств того, что 
постановление об отмене в возбуждении уголовного дела и о возвращении 
материалов на дополнительную проверку, направлялось в адрес Данилова 
А.В. и его представителя Коцаревой А.Г. Сама Коцарева А.Г. утверждает, что 
этот процессуальный документ в ее адрес и адрес Данилова А.В. не 
направлялся, они его не получали, доказательств обратного суду не 
представлено, а предметом поданной ею жалобы является именно 
бездействие следователя Евенко А.С. в неуведомлении заявителя Данилова и 
его представителя Коцаревой А.Г. о решении, принятом по результатам 
проведения дополнительной проверки сообщения о преступлении. Таким 
итоговым документом на дату рассмотрения жалобы является постановление 
от 12.05.2020 Руководителя следственного отдела по Гулькевичскому району 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю Крикунова В.А., которым отменено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 15.04.2020, материал проверки направлен 
следователю Евенко А.С., установлен срок дополнительной проверки 10 
суток со дня поступления следователю .

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 125, 256 УПК РФ

постановил:

Жалобу Коцаревой Анны Геннадиевны в интересах Данилова Артема 
Владимировича на бездействие следователя следственного отдела по 
Гулькевичскому району СУ СК России по Краснодарскому краю Евенко А.С. 
-  удовлетворить.

Признать незаконным бездействие следователя следственного отдела по 
Гулькевичскому району СУ СК России по Краснодарскому краю Евенко А.С. 
в части ненадлежащего уведомления заявителя Данилова А.В. и его 
представителя Коцаревой А.Г. о принятых по результатам проверки решениях 
и устранить допущенные нарушения.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд 
через Гулькевичский районный суд в течение 10 суток со дня вынесения.


