В Таганский районный суд города Москвы
109147, г. Москва, Марксистский пер., д. 1/32
от адвоката Молодцова Павла Владимировича
регистрационный номер 77/8911
в реестре адвокатов города Москвы
e-mail: pmolodtsov@mail.ru
тел. +7(985)2372102
в защиту Комкова Сергея Константиновича
Жалоба на бездействие следователя
2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
Е.Н.Кичкина
(в порядке статьи 125 УПК РФ)
Я, адвокат Молодцов Павел Владимирович, оказываю юридическую помощь
гражданину России Комкову Сергею Константиновичу, 19.04.1952 года рождения,
место рождения город Высоковск, Московской области в рамках производства по
уголовному делу 42201450001000033, находящемуся в производстве следователя 2
отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве Е.Н.Кичкина.
Длительное время все ходатайства защиты остаются без рассмотрения и
предоставления ответа. Так оставлено без ответа ходатайство о приостановлении
производства по делу от 02 июня 2022 года. Оставлено без ответа ходатайство о
возврате мобильного телефона от 12 июля 2022 года. Оставлено без ответа
ходатайство о предоставлении информации о ранее поданных ходатайствах от
29.07.2022 года.
Я учитываю, что в силу статьи 121 Уголовно-процессуального кодекса РФ
ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его
заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству,
заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно должно быть
разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления.
С целью устранения нарушения прав моего доверителя я неоднократно
обращался к вышестоящему руководству, а именно к руководителю 2 отдела СЧ СУ
УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве М.А.Кулакуцкой и в Прокуратуру.
В частности, по поданному ходатайству от 02 июня 2022 года о
приостановлении следствия по медицинским показаниям.
08.06.2022 года мной подана жалоба в Прокуратуру ЦАО города Москвы.
Зарегистрирована за №1981197960.
15.06.2022 года мной подана жалоба в Прокуратуру города Москвы.
Зарегистрирована за №2007337827.
24.06.2022 года мной подана жалоба в Генеральную Прокуратуру.
Зарегистрирована за №2015391153.
В отношении ходатайства от 12 июля 2022 года о возврате изъятого
мобильного телефона также не поступило никакого ответа.
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На личном приеме у первого заместителя Прокурора ЦАО Чекмарева
Максима Михайловича 25 юля 2022 года я сообщил о нарушениях в деятельности
следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
Е.Н.Кичкина.
На личном приеме у старшего помощника Прокурора ЦАО Д.Г.Холявчука 28
июля 2022 года в присутствии руководителя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД
России по городу Москве М.А.Кулакуцкой мне было заявлено, что сегодня 29 июля
2022 года в 14.00 мне будут даны ответы на заявленные ходатайства, а также
предоставлены постановления принятые по настоящему делу в период с 01.04.2022
года по настоящее время. Однако этого не произошло.
29 июля 2022 года мной подана ходатайство следователю 2 отдела СЧ СУ
УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве Е.Н.Кичкину о предоставлении ответа
на заявленные ходатайства, однако оно также оставлено без ответа.
Полагаю, что единственной возможностью добиться от правоохранительных
органов соблюдение норм действующего законодательства, является обращение в
суд с обжалованием бездействия правоохранительных органов, в виде отсутствия
реакции на заявленные ходатайства. Поскольку в силу части1 статьи 125 Уголовнопроцессуального кодекса РФ постановления органа дознания, дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия
(бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания,
начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя
следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб
конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства
либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный
суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место
производства предварительного расследования определено в соответствии с частями
второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия (бездействие)
и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения
органа, в производстве которого находится уголовное дело.
Доказательства фактов, изложенных в настоящей жалобе, будут представлены
в судебное заседание.
Учитывая изложенное,
ПРОШУ:
Назначить судебное заседание по рассмотрению настоящей жалобы.
Обязать следователя 2 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.
Москве Е.Н.Кичкина предоставить ответ на ходатайства защиты по делу заявленные
02.06.2022 года, 12.07.2022 года, 29.07.2022 года.
Приложение;
Ордер №10 от 25.07.2022 года (подписано УКЭП)
Адвокат Молодцов Павел Владимирович

(подписано УКЭП)
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