
» августа 2020 года Руководителю СО по г. Стерлитамаку СУ СК 
РФ по РБ
ХАМИДУЛЛИНУ Салавату Фанилевичу,
453124, г. Стерлитамак, ул. 7 Ноября, д. 100

от ИСХАКОВА Дениса Валерьевича,

в интересах ВОРОБЬЕВА В.В., г.

должностное лицо, чьё решение и бездействие 
обжалуется: старшин следователь 
следственного отдела по городу 
Стерлитамаку СУ СК РФ по Республике 
Башкортостан Пергушев Д.Ю.

ЖАЛОБА
(в порядке cm. 124 Уголовно-процессуального кодекса РФ)

Я, Исхаков Д.В., являюсь представителем Воробьева В.В. на основании нотариально 
удостоверенной доверенности (Приложение № 1).

В производстве старшего следователя СО по г. Стерлитамаку СУ СК РФ по РБ Пергушева 
Д.Ю. находится материал проверки № 1071 -пр2019 по сообщению о преступлении Воробьева 
В. В. по факту применения в отношении него незаконного физического насилия должностными 
лицами ОМВД России по Стерлитамакскому району в здании указанного отдела полиции 25- 
26 ноября 2019 года.

13 май 2020 года старшим следователем СО по г. Стерлитамаку СУ СК РФ по РБ 
Пергушевым Д.Ю. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

17 июня 2020 года постановлением заместителя руководителя СО по городу 
Стерлитамаку СУ СК РФ по Республике Башкортостан Сафина Р.Р. постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 13 мая 2020 года было отменено как незаконное и 
необоснованное в связи с неполнотой проведенной проверки по сообщению о преступлении 
Воробьева В.В.

Следователю были даны письменные указания о необходимости в ходе новой проверки 
назначить повторную судебно-медицинскую экспертизу, а также опросить очевидцев 
задержания Воробьева В.В.

27 июля 2020 года постановлением следователя СО по г. Стерлитамаку СУ СК РФ по РБ 
Пергушева Д.Ю. назначено проведение повторной комиссионной судебно-медицинской 
экспертизы.

Несмотря на то, что заключение повторно назначенной комиссионной судебно- 
медицинской экспертизы отсутствует (по сегодняшний день) в распоряжении следственного 
органа, а очевидцы задержания Воробьева В.В. не установлены и не опрошены, то есть 
указания о проведении проверочных действий не выполнены, в тот же день, 27 июля 2020 года 
следователем СО по г. Стерлитамаку СУ СК РФ по РБ Пергушевым Д.Ю. было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
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Считаю, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27 июля 2020 
года является незаконным, необоснованным, противоречит ч. 4 ст. 7 УПК РФ, вынесено 
преждевременно по результатам неполно проведенной проверки, затрудняет доступ 
Воробьеву В.В. к правосудию (ст. 52 Конституции РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 123, ст. 124 УПК РФ.

ПРОШУ:

1. Признать незаконным и отменить постановление старшего следователя СО по г. 
Стерлитамаку СУ СК РФ по РБ Пергушева Д.Ю. об отказе в возбуждении уголовного дела от
27.07.2020 г.

2. Рассмотреть настоящую жалобу в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
уголовно-процессуальным законодательством и уведомить меня о принятом решении.

Приложение:

1) Копия нотариально удостоверенной доверенности Воробьева В.В.;
° ) KfitriH  гпн11Hl H t H T PI l i r i  ufi пи ,i II и пгпбужлечии у кл о н н о го  логт 03* 27 .07-2020

Представитель Воробьева В.В. по доверенности / Исхаков Д.В. /
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