
Прокурору Западного округа г. Краснодара 
Соколу Р.П.
350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 1

Платонова Ильи Игоревича
по доверенности 23АВ1142846 от 05.02.2021
года
в интересах Плахтия Владимира Владимировича

адрес для корреспонденции:
350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 100, 
оф. 91
Тел.: +7 938 504-44-04

ЖАЛОБА
в порядке ст. 123, 124 УПК РФ на незаконный отказ в принятии, регистрации и

разрешении сообщения о преступлении

В МРОО «Комитет против пыток» с заявлением об оказании юридической помощи 
обратился житель г. Краснодара Плахтий В.В.

Он пояснил, что 31 января 2021 года он подвергся незаконному физическому насилию 
со стороны сотрудников полиции при задержании на акции протеста.

В тот же вечер 31.01.2021 г. он обратился в ГБУЗ «Клиническая больница скорой 
медицинской помощи г. Краснодара» МЗ КК для прохождения медицинского обследования. 
По его результатам мне выдана справка № 11827, в соответствии с которой мне установлен 
диагноз: Ушиб мягких тканей носа. Дисторсия шейного отдела позвоночника. Ушиб грудной 
клетки. Ушиб мягких тканей шейного и грудного отдела позвоночника. Множественные 
ссадины, ушибы лица. Правосторонний посттравматический артрит височно
нижнечелюстного сустава.

4 февраля 2021 года Плахтий В.В. прошел судебно-медицинское освидетельствование 
в ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ КК. Согласно акту судебно
медицинского освидетельствования №460/2021 действиями сотрудников полиции мне был 
причинен легкий вред здоровью.

5 февраля 2021 года Плахтий В.В. подал сообщение о преступлении в следственный 
отдел по Западному округу г. Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Сотрудница 
канцелярии следственного отдела приняла от него сообщение о преступлении, поставив 
штамп с отметкой о приеме.

9 февраля 2021 г. я позвонил в следственный отдел по Западному округу г. Краснодара 
с целью узнать о статусе поданного моим доверителем Плахтием В.В. сообщения о 
преступлении. Сотрудница следственного отдела сообщила мне, что 8 февраля заявление было 
зарегистрировано в качестве обращения.

12 февраля 2021 г. от зам. руководителя следственного отдела по Западному округу 
Фролова Б.А. получен ответ, согласно которому оснований для регистрации сообщения о 
преступлении нет, а сообщение передано в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю для 
проведения служебной проверки.

Согласно п. 5 и п. 8 Инструкции об организации приема, регистрации и проверки 
сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы 
Следственного комитета Российской Федерации утвержденной Приказом Следственного 
комитета Российской Федерации от 11 октября 2012 г. N 72 г. "Об организации приема, 
регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных



подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации" «Сообщение о 
преступлении вне зависимости от места и времени совершения преступного деяния, полноты 
сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности подлежит 
обязательному приему во всех следственных органах Следственного комитета.

В соответствии с п. 15 Инструкции «Должностное лицо, принявшее в соответствии со 
своими полномочиями лично от заявителя письменное или устное заявление о преступлении, 
обязано выдать заявителю документ о принятии сообщения о преступлении с указанием 
данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия (часть четвертая 
статьи 144 УПК). Таким документом является талон-уведомление о принятии и 
регистрации заявления о преступлении с указанием времени, даты его принятия, 
регистрационного номера и данных о принявшем его лице, который выдается заявителю под 
роспись в талоне-корешке».

Согласно п. 21 Инструкции должностное лицо, принявшее сообщение о преступлении, 
обязано принять меры к незамедлительной его регистрации в книге регистрации сообщений о 
преступлениях (КРСП).

Согласно ст. 29 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» предметом прокурорского надзора является соблюдение 
установленного порядка разрешения сообщений о совершенных преступлениях

Согласно п. 1.2 Приказа ГП РФ от 05.09.2011г. № 277 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов при приме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» тщательно и всесторонне 
проверять соблюдение установленного законодательством, межведомственными и 
ведомственными нормативными правовыми актами единого порядка приема, регистрации и 
разрешения сообщений о преступлениях.

Полагаю, что действия должностных лиц следственного отдела по Западному округу г. 
Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю, выразившиеся в регистрации в качестве 
обращения сообщения о преступлении в отношении Плахтия В.В., а также в отсутствии 
регистрации указанного обращения в КРСП, являются незаконными, нарушающими права и 
законные интересы моего доверителя.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 19, 123, 124 УПК РФ, п. 1.2 Приказа 
Генпрокуратуры России № 277

прошу:
1) Признать незаконным отказ заместителя руководителя следственного отдела по 

Западному округу СУ СК РФ по КК Фролова Б.А. в регистрации сообщения Плахтия В.В. о 
преступлении;

2) потребовать устранить допущенные нарушения;
3) установить причины и условия, способствовавшие нарушениям и принять меры к их 

устранению;
4) уведомить о результатах рассмотрения настоящей жалобы по электронному адресу 

krasnodar@pytkam.net с направлением копии по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. 
Красноармейская, д. 100, оф. 91

Приложение:
- копия сообщения о преступлении;
- копия доверенности;
- копия ответа от 12.02.2021

04 марта 2021 года Платонов И.И.
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