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Прокуратурой Западного административного округа г. Краснодара в 
порядке, предусмотренном ст. 124 УПК РФ, рассмотрена Ваша жалоба о 
бездействии сотрудников СО по Западному округу г. Краснодара СУ СК РФ по 
краю, а также по иным вопросам.

Сообщаю, что по результатам рассмотрения жалобы принято решение об 
отказе в ее удовлетворении по обстоятельствам, изложенным в прилагаемом 
постановлении.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе его обжаловать 
вышестоящему прокурору либо в Ленинский районный суд г. Краснодара в 
порядке ст.ст. 124-125 УПК РФ.

Приложение: постановление на 2 листах.

Заместитель прокурора округа 

советник юстиции

А.С. Мантул, т. +7(861) 215-99-16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении жалобы

г. Краснодар 09 марта 2021 года

Заместитель прокурора Западного административного округа 
г. Краснодара советник юстиции Чеботарев С.И., рассмотрев в порядке ст.124 УПК 
РФ жалобу Платонова И.И. о бездействии сотрудников СО по Западному округу 
г. Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю, а также по иным вопросам,

УСТАНОВИЛ:

04.03.2021 в прокуратуру Западного административного округа г. Краснодара 
поступила жалоба Платонова И.И. в интересах Плахтия В.В. о бездействии 
сотрудников следственного отдела по Западному округу г. Краснодара 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю.

В ходе проверки доводов Платонова И.И. установлено, что 05.02.2021 в 
следственный отдел по Западному округу г. Краснодара следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому 
краю поступило заявление Плахтия В.В. о причинении ему телесных повреждений 
со стороны неустановленных лиц, предположительно сотрудников полиции.

Согласно п. 20 Инструкции об организации приема, регистрации и 
проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных 
подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации, 
утвержденной приказом СК РФ от 11.10.2012 № 72, заявления и обращения, 
которые не содержат сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки 
преступления, не подлежат регистрации в книге и не требуют процессуальной 
проверки в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК. В связи с этим 
не подлежат регистрации в книге заявления и обращения, в которых заявители 
выражают несогласие с решениями, принятыми судьями, прокурорами, 
руководителями следственных органов, следователями или иными 
сотрудниками следственных органов, высказывают предположение о 
совершении обжалуемыми действиями указанных лиц должностного 
преступления и ставят вопрос о привлечении этих лиц к уголовной 
ответственности, не сообщая конкретных данных о признаках преступления. 
Такие заявления, обращения регистрируются как входящие документы и 
рассматриваются в порядке, установленном статьей 124 УПК или 
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», а также соответствующими 
организационно-распорядительными документами Следственного
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В.В. из следственного отдела по Западному округу г. Краснодара следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому 
краю направлено в У МВД России по г. Краснодару для рассмотрения.

Кроме того, установлено, что 31.01.2021 в КУСП УМВД России по г. 
Краснодару за № 18799 зарегистрировано сообщение об обращении в ГБУЗ 
«Клиническая больница скорой помощи» Плахтия В.В. по факту причинения 
последнему телесных повреждений, предположительно сотрудниками полиции.

02.03.2021 за исх. № 877 указанное сообщение передано начальником 
ОУУП и ДН УМВД России по г. Краснодару в подразделение делопроизводства 
и режима УМВД России по г. Краснодару для рассмотрения.

В соответствии с приказом прокурора Краснодарского края от 11.06.2019 
№ 128 о внесении изменений в приказ прокурора края от 25.09.2018 № 231 «О 
разграничении компетенции прокуроров по надзору за исполнением законов в 
деятельности УМВД России по г. Краснодару» прокуратура Западного 
административного округа г. Краснодару не осуществляет надзор за 
исполнением законов подразделением делопроизводства и режима УМВД 
России по г. Краснодару и неполномочна давать оценку законности действиям 
указанного подразделения.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. В удовлетворении жалобы Березиной А.В. отказать.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им 

порядок обжалования принятого решения.

Заместитель прокурора 
Западного административного 
округа г. Краснодара

советник юстиции


