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Жалоба
в порядке ст. 124 УПК РФ 

на бездействие следователя Евенко А.С.

В производстве следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК России 
по Краснодарскому краю находился материал проверки №179 от 29.05.2019 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: 28.06.2019г., 22.08.2019г., 
07.10.2019г., 23.12.2019 г., 20.01.2020 г., 15.04.2020г., 15.06.2020г.

С 02.07.2020 года в следственном отделе по Гулькевичскому району проводилась 
дополнительная проверка, результаты которой до настоящего времени неизвестны.

14.08.2020 года в следственный отдел по Гулькевичскому району мной направлено 
ходатайство о предоставлении копии процессуального решения, принятого по итогам 
дополнительной проверки и предоставлении возможности ознакомиться с материалом проверки. 
Указанное ходатайство поступило в следственный отдел 18.08.2020 года. До настоящего времени 
результаты его рассмотрения мне неизвестны.

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 
необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, 
исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно
розыскных мероприятий - до 30 суток.

Таким образом, можно утверждать, что максимально возможный срок 
дополнительной проверки по сообщению Данилова А.В. в настоящее время истек.



Пунктом 4 ст. 148 УПК РФ установлен срок уведомления заявителя - 24 часа с 
момента вынесения решения: «Копия постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю 
и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное 
постановление и порядок обжалования».

На день настоящего обращения процессуальное решение, принятое по результатам 
дополнительной проверки сообщения Данилова А.В. о преступлении мной не получено. 
О результатах рассмотрения ходатайства о предоставлении возможности ознакомиться 
с материалом проверки я не уведомлена.

Своим бездействием, а именно: неуведомлением заявителя Данилова А.В. и его 
представителя о результатах проверки сообщения о преступлении, следователь 
нарушил право Данилова А.В., предусмотренное ст. 48 Конституции РФ, согласно 
которого решения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд.

Кроме того, приказом Председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина А.И. 
от 09 января 2017 г. № 2 «Об организации процессуального контроля в Следственном 
Комитете Российской Федерации», пунктом 1.6 установлено требование, 
предъявляемое к руководителям следственных органов: «контролировать направление 
заявителям и прокурору копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
в течение 24 часов с момента его вынесения, с разъяснениями заявителю права 
обжалования данного решения. При возбуждении уголовного дела обеспечит 
контроль за незамедлительным направлением копии данного процессуального 
решения прокурору, а также уведомлением заявителя и лица, в отношении которого 
возбуждено уголовного дело».

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.124 УПК РФ

1. Признать бездействие следователя следственного отдела по Гулькевичскому 
району СУ СК РФ 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.

2. Принять меры прокурорского реагирования, направленные на устранение 
допущенного нарушения

Приложения н а ___листах
Копия доверенности Данилова А.В.
Копия ответа руководителя следственного отдела о возобновлении проверки 
Копия ходатайства об ознакомлении с материалом про™0"™ л 
Копия почтового уведомления о вручении ходатайств:

ПРОШУ

02 сентября 2020 года Коцарева А.Г.


