
21 декабря 2021 года 

Исх. № 4430

В Ленинский районный суд города Оренбурга 
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, д. 15

от Рахма гулина Тимура Зинатуллосвича
460000, г. Оренбург,
ул. Пушкинская, д. 25, офис 410
тел.: +79123595061; +79538380998

по доверенности, в интересах:
Телешенко Дмитрия Сергеевича
проживающего по адресу:

адрес для корреспонденции:
460000, г. Оренбург,
ул. Пушкинская, д. 25, офис 410

должностное лицо по материалу проверки 
(КУСП № 283 от 20.02.2021 года), чьё
бездействие обжалуется: 
следователь следственного отдела по ЮАО г. 
Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области 
Дмитриев Д.С.
руководитель следственного отдела по ЮАО г. 
Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области 
Трофимов С.А.
адрес: 460014 Оренбург, ул. Набережная, д. 25/1 

ЖАЛОБА
в порядке cm. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ

В производстве следователя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской 
области Дмитриева Д.С. находится материал проверки (КУСП № 283 от 20.02.2021 года) 
по заявлению о преступлении, поданным Бабинцом С.С. в интересах Телешенко Д.С.

В ходе проверки следователем СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской 
области неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
(22.03.2021,26.04.2021, 25.05.2021 и 30.05.2021 года).

03 августа 2021 года первый заместитель прокурора Ленинского района г. Оренбурга 
Зенкин В.В. вынес постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 30.05.2021 года.

Согласно п. 4 ст. 146, п. 4 ст. 148 УПК РФ руководитель следственного органа, 
следователь незамедлительно уведомляют заявителя о принятом решении. Однако, в 
нарушение статей 145, 146, 148 УПК РФ следователь СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ 
по Оренбургской области до настоящего времени, на протяжении более трех месяцев с 
момента вынесения процессуального решения не уведомил ни Телешенко Д.С., ни его 
представителей, о решении, принятом по результатам рассмотрения заявления о 
преступлении.

В соответствии с п. 1.3. Приказа Следственного комитета РФ от 09.01.2017 № 2 «Об 
организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации» 
руководитель следственного отдела обязан «обеспечивать процессуальный контроль при 
приеме, регистрации, организации своевременной проверки правомочными должностными 
лицами следственных органов Следственного комитета каждого сообщения о 
совершенном или готовящемся преступлении и принятии по ним решения в соответствии 
с требованиями УПК России», в силу п. 1.5. указанного приказа руководитель
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следственного отдела обязан «обеспечивать изучение всех сообщений и материалов, 
поступивших для проверки в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК России». 
В соответствии с п 1.6. названного приказа на руководителя следственного отдела также 
возложена обязанность «контролировать направление заявителю 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 обеспечивать контроль за незамедлительным направлением 
копии данного процессуального решения прокурору, а также уведомлением заявителя и 
лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело».

Приказ Председателя Следственного комитета РФ от 18 июля 2012 г. № 40 
"Об утверждении Инструкции по делопроизводству Следственного комитета РФ" 
устанавливает следующий порядок отправления исходящих документов: «Пункт 4.3.4.4. 
Заказными письмами или бандеролями с уведомлением или без него, направляются 
документы, требующие письменного подтверждения почтовым отделением факта их 
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 документов, 
дата отправки, её вид и почтовый адрес.

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

Пунктом 2 указанного Приказа № 40: «на руководителей следственных отделов 
Следственного комитета возложена обязанность обеспечить ведение делопроизводства в 
соответствии с требованиями Инструкции».

Не обеспечив соблюдение прав заявителя при проверке заявления о преступлении в 
соответствии с нормами ст. 144-145, 146, 148 УПК РФ, следователь следственного отдела 
по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области незаконно лишил Телешенко 
Д.С. конституционного права на доступ к правосудию (ст. 52 Конституции РФ) и 
конституционного права на доступ к информации, затрагивающей его права и интересы (ч. 
2 ст. 24 Конституции РФ).

Также считаем незаконным бездействие руководителя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ 
СК РФ по Оренбургской области, выразившееся в неосуществлении контроля за 
направлением заявителям копий процессуальных решений и в неисполнении обязанности 
обеспечить ведение делопроизводства в соответствии с требованиями ведомственных 
актов, что привело к нарушению конституционных прав заявителя.

Телешенко Д.С. лишен возможности реализовать свое право на обжалование 
процессуального решения из-за вышеописанного бездействия названных в жалобе 
должностных лиц СО по ЮАО СУ СК РФ по Оренбургской области.

В частности, нарушение права на доступ к расследованию признавалось Европейским 
судом по правам человека в случаях, когда заявители не получали копий постановлений об 
отказе в возбуждении дела / о прекращении производства по делу. Такие нарушения были 
констатированы в делах пост ановление от 15.05.2008 года по делу Дедовский и другие 
против России/ Dedovskiy and others v. Russia, № 7178/03, параграф 92, постановление от 
18.01.2007 года по делу Читаев и Читаев против России/ Chitayev and Cliitayev v. Russia, 
№ 59334/00 параграф 165, постановление от 08.01.2009 года но делу Джамаева и другие 
против России/ DzJhamayeva and others v. Russia, no. 43170/04, параграф 102, 
постановление от 14.12.2006 года по делу Тарариева против России/ Tarariyeva v. Russia, 
№ 4353/03 параграф 94-95

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 19, 123, 125 УПК РФ, прошу:

1. Признать незаконным бездействие следователя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ 
по Оренбургской области Дмитриева Д.С., выразившееся в неуведомлении Телешенко Д.С. 
о результатах проверки по заявлению о преступлении, в ненаправлении ему
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процессуального решения по результатам проверки в предусмотренном законом 
процессуальном порядке;

2. Обязать соответствующее должностное лицо устранить допущенные нарушения;

3. Признать незаконным бездействие руководителя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ 
по Оренбургской области Трофимова С.А., выразившееся в неосуществлении 
процессуального контроля за уведомлением Телешенко Д.С. следователем СО по ЮАО г. 
Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области о принятом процессуальном решении и 
направлением Телешенко Д.С. следователем СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по 
Оренбургской области Дмитриевым Д.С.;

4. Истребовать для исследования в судебном заседании материал проверки (КУСП № 
283 от 20.02.2021 года);

5. В соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ вынести частное постановление в адрес 
руководителя СУ СК РФ по Оренбургской области, в котором обратить его внимание на 
нарушение должностными лицами СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской 
области прав Телешенко Д.С. для принятия мер по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих нарушениям прав граждан.

Приложение:
1. Копия доверенности ТелешенкоД.С.
2. Копия постановления от 03 августа 2021 года об отмене постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела.

Представитель Телешенко Д.С.

3


