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ЖАЛОБА 

на бездействие полиции ОМВД России по Калининградской области  

по рассмотрению заявления о преступлении  
 

В ОМВД России по Зеленоградскому району по моему заявлению по факту того, что 22.07.2014 

года неустановленное лицо, управляя трактором, совершило наезд на мое домашнее животное - коро-

ву, зарегистрировано по КУСП № 4234 от 23.07.2014 года. 

Подачей заявления послужили следующие события: вечером 22.07.2014 г. я вышла забрать 

свою телку, которая паслась на привязи в поле. Тёлка не вставала на правую заднюю конечность и 

держала её на весу. Осмотрев животное я увидела, что нога у тёлки сломана. Я решила зарезать тёлку 

на мясо. При разделке туши задняя нога в месте перелома была утолщена, и при разрезе из него вы-

текло много красной жидкости.  После вынужденного убоя тёлки я решила привести сломанную ногу 

для осмотра в Зеленоградскую ветеринарную станцию, где был выдан акт осмотра с диагнозом и 

заключением.  

Паталогоанатомический диагноз: скрытый,   полный   перелом   задней   конечности   в   об-

ласти   плюсневого   сустава   с обширными разрывами мышц, сухожилий и кровеносных сосудов. 

Заключение: механическая травма. 

Но оказывается для ОМВД России по Зеленоградскому району заявления от граждан о престу-

плении в отношении их собственности – ничто. И представленные мной данные и пояснения не стали 

для следователей отправной точкой для установления неизвестного лица, совершившего наезд на 

мою телку. Вот когда граждане – большие фермеры подают заявления о порчи их имущества, урожая 

капусты неизвестными коровами, то следователи нашли и коров и хозяев коров. И на хозяев коров – 

пенсионеров наложили большие штрафы по возмещению урожая фермерам. 

Согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного су-

допроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных 

и иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Основным способом собирания доказательств является производство следственных и судебных 

действий, результатом которых становится получение облеченных в предусмотренную законом про-

цессуальную форму сведений об обстоятельствах, подлежащих установлению. Закон устанавливает 

порядок проведения следственных действий, нарушение которого влечет недопустимость получен-

ных доказательств (ст. 75 УПК). 

Собирание доказательств - элемент процесса доказывания, включающий обнаружение, изъя-

тие и фиксацию доказательств. Собирание доказательств осуществляется определенными способами. 

Под собиранием доказательств  понимается поиск, обнаружение, получение (извлечение, ис-

требование) могущих иметь отношение к уголовному делу сведений, а также закрепление их в преду-
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смотренных ч. 2 ст. 74 УПК источниках. Пункт 3 указанной статьи устанавливает источник - за-

ключение и показания эксперта. 

Согласно ст. 87 УПК РФ проверка доказательств производится дознавателем, следователем, 

прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном 

деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или оп-

ровергающих проверяемое доказательство. 

Каждое доказательство нуждается в проверке: сопоставлении его с другими фактическими дан-

ными, имеющимися в деле; перепроверке фактов через другие источники; оценке достоверности ис-

точников. 

Проверяемое же доказательство - это доказательство, в отношении которого осуществляется 

процесс установления достоверности или же недостоверности содержащихся в нем сведений. То есть 

процессуальные действия следователя выражены в проверке достоверности содержащихся в доказа-

тельстве сведений.  

Каждое собираемое доказательство и все собранные в процессе доказывания по уголовному де-

лу доказательства подлежат полной и объективной проверке. Сведения, содержащиеся в доказатель-

ствах, могут быть положены в основу выводов по делу только после их проверки, всестороннего ис-

следования (БВС РСФСР. 1990. № 2. С. 11). 

Но по моему заявлению следователь скорей всего отстранился от требований закона Государ-

ства Российского и не стал тщательно проводить проверку по моему заявлению и отказал в возбуж-

дении уголовного дела по моему заявлению. Так он не стал опрашивать жителей пос. Дворики, кото-

рые могли ясно и понятно сообщить, кто и какие работы проводил за пределами поселка и передви-

гался на тракторе или другом транспорте. В связи, с чем следователь так и не установил, что в день 

нанесения механической травмы моей телки – коровы, от которого она получила перелом ноги, что 

21 июля 2014 года гражданин Можайка А.М., житель пос. Дворики, возил на тракторе сено с поля 

домой, и дорога как раз проходила мимо места, где на привязи паслась моя телка. О данном факте 

могут свидетельствовать граждане Мурошова Н.С., Рукина В.П. и Василене Н.Я.. 

То есть, по моему мнению, на лицо явное бездействие следователя по проведению проверки по 

моему заявлению о преступлении, которым нанесен вред моей собственности. И я тем самым не могу 

защитить свои нарушенные законные права и интересы. 

На основании изложенного  

ПРОШУ: 
 

Начальника УМВД России по Калининградской области – обратить внимание на изложен-

ные доводы в моей жалобы и принять меры по восстановлению моих нарушенных законных прав и 

интересов от бездействия следователя ОМВД России по Зеленоградскому району, который не пред-

принял должных мер по установления личности совершившего наезд на мою телку – корову. 

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Приложение: копия информации о свидетелях. 
 

Дата подачи жалобы: «___» октября 2014 года ________________ Н.А. Г..............А 

 

 


