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Заместитель прокурора г. Йошкар-Ола младший советник юстиции 
Дулов А.В., рассмотрев жалобу Яликова Д.В. в интересах Ядыкова А.А.,

УСТАНОВИЛ:

05.03.2015 в прокуратуру г. Йошкар-Олы поступила жалоба Яликова 
Д.В. в интересах Ядыкова А.А. о признании незаконным бездействия 
должностных лиц следственного отдела по г. Йошкар-Ола СУ СК РФ по 
РМЭ в части не направления в установленные законом сроки заявителю 
копии процессуального решения, вынесенного по сообщению о 
преступлении в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

Установлено, что в следственном отделе по г. Йошкар-Ола СУ СК РФ 
по РМЭ 10.10.2014 за № 963 пр-14 зарегистрировано сообщение о 
преступлении по факту смерти Ядыкова М.А. По результатам 
дополнительной доследственной проверки было вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 11.02.2015. Заявитель указывает, 
что данное постановление было отменено и была организована 
дополнительная проверка, по результатам которой он, в нарушение ст. 145 
УПК РФ не был уведомлен о принятом процессуальном решении.

В ходе проверки доводов заявителя установлено, что оснований для 
удовлетворения жалобы не имеется, бездействия со стороны должностных 
лиц следственного отдела по г. Йошкар-Ола СУ СК РФ по РМЭ в части не 
направления в установленные законом сроки заявителю копии 
процессуального решения, вынесенного по сообщению о преступлении в 
порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ не установлено.

Так, вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 11.02.2015 было направлено в адрес Ядыкова А.А. 12.02.2015, о чем 
свидетельствует копия журнала исходящей корреспонденции следственного 
отдела.

В порядке ведомственного контроля постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 11.02.2015 было отменено 27.02.2015, в 
связи с чем организована дополнительная проверка, по результатам которой 
процессуальное решение к настоящему времени не принято, срок проверки в 
соответствии со ст. 144 УПК РФ не истек.

В связи с изложенным, оснований для внесения актов прокурорского 
реагирования, в связи с проверкой доводов по жалобе в настоящее время не 
имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.124 УПК РФ,

ПОСТА ПОВЛЕКИ К
об отказе в удовлетворении жалобы

ПОСТАНОВИЛ:
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Тема: обследование у психолога

Отказать в удовлетворении Яликова Д.В. в интересах Ядыкова А.А. от
05.03.2015 о признании незаконным бездействия должностных лиц 
следственного отдела по г. Йошкар-Ола СУ СК РФ по РМЭ в части не 
направления в установленные законом сроки заявителю копии 
процессуального решения, вынесенного по сообщению о преступлении в 
порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

О принятом решении уведомить заявителя.
Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему 

прокурору либо в суд.

Заместитель прокурора г. Йошкар-Олы 

младший советник юстиции


