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«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» 
ч. 2 ст. 45 Конституции РФ  

 

«Для следователя в иерархии законов приказ начальника занимал первое место» 
Афоризмы и высказывания из книги «Юридические этюды» доктора юридических наук, профессора, почетного адвокат России, члена 

Центральной коллегии адвокатов гор. Москвы Сергеева Владимира Ивановича 

 

ЖАЛОБА 

на бездействие полицейских в течении третьего года  

по проверке заявления о преступления 
БАСТРЫКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧБАСТРЫКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

29 января 2016 года, мной Б.......... С.А., подано заявление в СУ СК России по Калининградской 

области по факту противоправных действий со стороны Сорокиной Л.Н., Фенцляйн Т., С..........ой К.Р., 

К..........а Р.Т., предусмотренные ст. 159 УК РФ. Подача заявления о преступлении со стороны указанных лиц 

основана на том, что данные граждане сфальсифицировали завещание за три дня до смерти моей жены – 

Б.......... З.Г., которая скончалась 30 марта 2015 года ГБУЗ КО «Городская больница № 3». И в дальнейшем 

своими мошенническими действиями предпринимали меры на завладение наследственным имуществом 

моей жены. 

Мной неоднократно подавались жалобы на нарушения моих прав в ходе проверки моего заявления о 

преступлении группы гражданских лиц совместно с главным врачом ГБУЗ КО «Городская больница № 3 

К..........ым Р.Т.. 

14 апреля 2018 годана чальник ОМВД России по Гурьевскому району Корнейчук М.В. направил в 

мой адрес уведомления в котором сообщил, что «… нарушений при рассмотрении материала 

дополнительной проверки № 2232/2016 по факту мошеннических действий в отношении Б.......... С.А. не 

выявлено, в настоящее время материалы дополнительной проверки № 2232/2016 находится на 

рассмотрении старшего следователя СО ОМВД России по Гурьевскому району Калининградской области 

капитана юстиции Железняковой И.А.».   

Ранее 07 ноября 2017 года заместитель прокурора Гурьевского района Калининградской области 

младший советник юстиции Авакьян М.Ю. своим постановлением отказал в удовлетворении жалобы 

Золотарева М.Ю. в интересах Б.......... С.А. в полном объеме. Хотя начальник отдела по надзору за 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Калининградской 

области старший советник юстиции Б.В. Родионов 06 сентября 2016 года в своем ответе указывал, что в 

адрес врио начальника УМВД России по Калининградской области прокуратурой области внесено 

представление об устранении нарушений закона с требованием о привлечении виновных должностных лиц 
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МВД России к строгой дисциплинарной ответственности. 

И как видно наложенные взыскания не дали необходимого результата и даже прокуратура 

отказывалась увидеть нарушения допущенные в ходе проверки моего заявления о преступлении. 

Но 26 декабря 2017 года судья Гурьевского районного суда Калининградской области Куракина 

И.В. рассмотрела жалобу Золотарева Михаила Юрьевича, действующего в интересах Б.......... С.А., в порядке 

ст.125 УПК РФ на постановление следователя СО ОМВД России по Гурьевскому району Калининградской 

области Железняковой И.А. от 13.07.2017 года об отказе в возбуждении уголовного дела и своим решением 

признала незаконным постановление следователя СО ОМВД России по Гурьевскому району 

Калининградской области Железняковой И.А. от 13.07.2017 года об отказе в возбуждении уголовного дела 

по заявлению Б.......... С.А. (КУСП № 9338 /ОМ № 2232/2016). 

 И обязала начальника ОМВД России по Гурьевскому району Калининградской области устранить 

допущенные нарушения. В решении судья указала «Однако указание начальника СУ УМВД России по 

Калининградской области Кадыкова С.В. и прокурора следователем не было выполнены в полном объеме, в 

частности: не опрошены Фенцляйн Т., медперсонал больницы о состоянии здоровья Б.......... З.Г., осознавала 

ли она происходящее, могла ли самостоятельно написать завещание и т.п.; не опрошены лица, 

находящиеся на лечении вместе с Б.......... З.Г. в одной палате; не дана оценка доводам заявителя Б.......... 

С.А. в части того, что в день датирования завещания 27.03.2015 Б.......... З.Г. активно общалась по 

телефону, отправляла смс- сообщения, вела переписку через интернет, т.е. имела возможность 

собственноручно написать или подписать завещание, в то время как С..........а К.Р. и К.......... Р.Т. 

утверждают, что Б.......... З.Г. была сильно ослаблена, не могла пошевелить конечностями; не установлен 

номер (номера) мобильного телефона Б.......... З.Г., не истребована детализация входящих и исходящих 

соединений (в том числе смс и ммс-сообщений). 

В связи с изложенным проведенная проверка по заявлению Б.......... С.А. является неполной, а 

принятое следователем решение преждевременным». 

О данных фактах мной указывалось во всех жалобах, но как видно должностные лица, так и не 

смогли правильно оценить явное бездействие полицейских, которые уже в течении третьего года не могут 

надлежащим образом осуществить проверку заявления о преступлении. И только в ходе судебного процесса 

судья подробно изучила допущенные нарушения полицейских и данные нарушения изложила в своем 

решении обязав устранить допущенные нарушения. 

СО ОМВД России по Гурьевскому району Калининградской области постановление суда не 

обжаловало и тем самым согласилось с выявленными нарушениями, которые руководство следствия и 

полиции Гурьевска отказывалось видеть. Как отказывалась увидеть нарушения и заместитель прокурора 

Гурьевского района Калининградской области. 

По моему мнению, по делу проверке моего заявления о преступлении сложилась довольно интересная 

ситуация, так как правоохранительные органы Гурьевска ведут круговую поруку и своим бездействием 

покрывают преступников и фактически действуют в интересах определенных лиц, которые пытались 

захватить чужое имущество. Что подтверждает мои доводы об имеющихся коррупционных проявлений 

должностных лиц и которые отказываются увидеть их начальство. 

В связи с чем ТРЕТЬИЙ ГОД полиция не может на должном уровне провести проверку по моему 

заявлению и продолжает бездействовать даже после судебного и фактически его не исполняет. Так как 

полицейские даже меня повторно не опросила, о чем я указывал в своих обращениях и жалобах, что у меня 

имеются дополнительные пояснения по делу. И видно полицейские не хотят слушать мои доводы, и снова 

будут отказывать в моем заявлении и дальше покрывать преступников. 

При этом некоторые адвокаты мне говорят, чтобы я не писал жалобы и не тревожил уважаемых 

людей. И получается, В НАШЕЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СИЛОВИКОВ ЗАКОН НЕ ПИСАН! 

На основании изложенного 

ПРОШУ: 
 

Президента РФ, Гаранта Конституции РФ – гарантировать действие Конституции РФ на территории 

Калининградской области в ходе реализации моих прав на обращение в правоохранительные органы с 

заявлением о преступлении закрепленного уголовно-процессуальным законом по изобличению граждан, 

которые стали на преступный путь с целью захвата моего имущества. 

И в целях защиты моих прав и свобод исходя из своих полномочий принять меры к должностным 

лицам по принятию мер проведения надлежащей проверки моего заявления о преступления по изобличению 

мошенников, которые спекулировали на фоне болезни моей жены. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
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Генерального прокурора РФ – провести прокурорский надзор по деятельности в течении третьего 

годаСО ОМВД России по Гурьевскому району Калининградской области по проверки моего заявления о 

преступлении, где полицейские отказывались увидеть свои явные нарушения. И только с помощью 

судебного акта я смог показать допущенные нарушения моих прав со стороны полицейских. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Министра внутренних дел РФ – принять действенные меры к руководству СО ОМВД России по 

Гурьевскому району Калининградской области по исполнению требований законодательств и судебного акта 

в ходе более третьего года проведения проверки моего заявления о преступлении, так, как только с помощью 

судебного акта мне пришлось доказать явное бездействия полицейских. Но и даже после судебного 

постановления полицейские уже пятый месяц так и не могут реализовать мое право по выявлению факта 

преступления, что только может показывать факты имеющегося конфликта интересов должностных лиц и 

коррупционных интересов правоохранительных органов, которые не желают видеть факты преступления. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Приложение: копия постановления Гурьевского районного суда Калининградской области от 

26.12.2017 года. 
 

Дата подачи жалобы: «___» мая 2018 года __________________ С.А. Б.......... 


