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ЖАЛОБА 

на незаконные действия (бездействия) должностных лиц  

ОП №5 УМВД России по г. Ижевску 

 

12 июля 2018 года мной в ОП №5 УМВД России по г. Ижевску отправлено 

сообщение о преступлении (копию которого прилагаю) в отношении Орешникова 

Н.А. который в вечернее время 06.07.2018 года, находясь во дворе дома № 16 пр. 

Михайлова г. Ижевска, действуя умышленно схватил меня своими руками и 

уронил на землю, причинив мне сильную физическую боль и нравственные 

страдания, а также причинив мне повреждения в виде: «ушиб мягких тканей 

затылочной области», а также в отношении Орешниковой Е.А., которая в вечернее 

время 06.07.2018 года, находясь во дворе дома № 16 пр. Михайлова г. Ижевска, 

действуя умышленно, толкнула руками мою несовершеннолетнюю дочь – 

Коробейникову Анастасию Денисовну, 06.09.2000 г.р., которая  от таковых 

действий, потеряв равновесие, упала на землю и ей были причинена физическая 

боль и нравственные страдания.           

Согласно уведомления Почты России (копию прилагаю),  указанное 

сообщение о преступлении  должностными лицами   ОП №5 УМВД России по г. 

Ижевску получено 19 июля 2018 года.  

В нарушение требований, предусмотренных ст. ст. 144 – 145 УПК РФ, до 

настоящего времени ни меня, ни мою дочь должностные лица отдела полиции не 

вызывали, объяснения не брали, ответ (копию постановления об отказе в 

возбуждении уголовного или иное процессуальное решение) не предоставили. В 

связи с чем, полагаю, что в действиях должностных лиц ОП №5 УМВД России по 



г. Ижевску усматриваются признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 5.39 КоАП РФ «Отказ в предоставлении информации», а 

также их действия  (бездействия) грубо противоречат порядку регистрации 

сообщений о преступлениях, предусмотренному приказом Министерства 

внутренних дел России от 29 августа 2014 г. № 736, а также требованиям ст. 144 – 

145 УПК РФ.   

Кроме того, учитывая, что я до сих пор не получила ответ, меня и мою дочь не 

вызывали в полицию для дачи объяснений, обоснованно полагаю, что мое 

сообщение о преступлении должностными лицами ОП №5 УМВД России по г. 

Ижевску было укрыто.  

На основании изложенного,  

прошу: 

 

1. Провести прокурорскую проверку по моей жалобе и принять решение по 

существу; 

2. Привлечь должностных лиц ОП №5 УМВД России по г. Ижевску к 

административной ответственности по ст. 5.39 КоАП РФ; 

3. Обязать дать заявителю (мне) письменный ответ о принятом решении по 

сообщению о преступлении для использования права его обжалования; 

4. В случае выявления факта укрывательства сообщения  о преступлении 

выделить материалы в СО по Индустриальному району г. Ижевска СУ СК 

России по УР для проведения в отношении должностных лиц 

процессуальной проверки в порядке ст. ст. 144  - 145 УПК РФ; 

5. Принять иные меры прокурорского реагирования.  

      

 

Приложение: - копия сообщения о преступлении с приложением (мед. 

справки) - на 2 л.; 

- копия уведомления почты России - на 2 л.  

 

 

________________/ Е.Ю. Коробейникова 

 

20 августа 2019 г.  
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