
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об отказе в возбуждении уголовного дела 

23 октября 2019 г. 

Старший следователь СО ОМВД России по Гурьевскому району капитан юстиции Железнякова И.А. 

рассмотрев ОМ № 2232 от 29.12.2016 (КУСП №9338 от 27.09.2016) по заявлению Б........ С.А. (уч. 828 от 

23.09.2019), 

У С Т А Н О В И Л :  

В ОМВД России по Гурьевскому району зарегистрирован материал проверки КУСГ1 №9338 от 27.09.2016 

по заявлению Б........ С.А. о мошеннических действиях, совершенных Фенцляйп Т., С........ой Л.Н., С........ой К.Р., 

К........ым Р.Т., поступивший из ОП №3 УВД РФ по г.Калининграду (вх. №3857 от 27.09.2016). 

28.01.2016 Б........ С.А. обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что дочь его 

покойной жены Б........ З.Г. - С........а К.Р, вступив в преступный сговор с С........ой Л.Н., Ф...... Т. и главным 

врачом ГБУЗ КО «Городская больница №3» К........ым Р.Т., подделала завещание матери, которое предъявила в 

суд Гурьевского района Калининградской области, что тем самым повлекло существенное нарушение его прав, 

как наследника. 

В ходе проверки установлено, что Б........ З.Г. поступила в ГБЗУ КО «Городская больница №3». 

расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Ушакова, д.9, с диагнозом: «внебольничная пневмония справа на 

фоне хронического бронхита». 28.03.2015 Б........ 3.1 . в связи с резким ухудшением состояния здоровья 

перевели в палату интенсивной терапии, где 30.03.2015 последняя скончалась. 

27.03.2015 Б........ З.Г. на момент нахождения в больнице составлено завещание, в котором все свое 

имущество, какое ко дню смерти окажется принадлежащем ей, а именно: Viдоли в праве собственности 

земельного участка №58, расположенный по адресу : Калининградская область, Гурьевский район, с/т 

«Рябинушка» площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 39:03:040021:135 для ведения садоводства; жилой 

дом расположенный по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. ....... д. площадью 185,3 кв.м.; 

земельный участок расположенный по этому же адресу, площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 

39:03:040019:67 для строительства индивидуального жилого дома; автомобиль марки «HyundaiMatrix», 2006 

года выпуска, регистрационный знак 0355УР/39. VINKMHPN81UP7U297653, она завещала своей дочери 

С........ой К.Р. Данное завещание по просьбе Б........ З.Г. удостоверено главным врачом ГБУЗ КО «Городская 

больница №3» К........ым Р.Т. и подписано в его присутствии С........ой Л.Н. в качестве свидетеля, заверено 

печатью ГБУЗ КО «Городская больниц №3», и в тот же день зарегистрировано в журнале учета исходящей 

документации ГБУЗ КО «Городская больниц №3» за № 252. Однако, указанное завещание не подписано Б........ 

З.Г. в связи с ее тяжелым состоянием здоровья и в адрес нотариуса не направлено. 

Поскольку в соответствии со ст. 1127 ГК РФ к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются 

завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных 

учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенных главными врачами, их 

заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей или 

другихстационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными 

врачами домов для престарелых и инвалидов. В соответствии с п.3 ст.1125 ГК РФ. если завещатель в силу 

физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, 

оно по его просьбе может быть подписано другим лицом или нотариусом. Пункт 2 ст. 1127 ГК РФ 

предусматривает, что завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть 

подписано завещателем в присутствии лиц, удостоверившего завещание, и свидетеля, также подписывающего 

завещание. Несоблюдение требований ГК РФ влечет за собой недействительность (ничтожность) завещания. 

12.05.2015 С……. К.Р. обратилась к нотариусу Гурьевского городского нотариального округа с 

заявлением о принятии наследство по завещанию, однако по постановлению нотариуса Гурьевского 

нотариального округа от 16.06.2015 С........ой К.Р. отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство по 

завещанию по тем основаниям, что завещание составлено с нарушением письменной формы и порядка его 

удостоверения, установленных законом: в представленном завещании в п. 3 не указаны Фамилия, Имя. 

Отчество, в присутствии кого подписан предоставленный документ; в соответствии с п. 4 завещания «По 

вышеуказанной причине по просьбе завещателя в присутствии главного врача ГБУЗ КО «Городская больница 

№3» К........ым Р.Т. завещание подписано С........ой J1.H. в соответствии с п. 5 «Настоящее завещание составлено 

в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем», а ниже по тексту в 

удостоверительной надписи указано: «Подпись завещателя мною удостоверена лично» при этом отведенное 

место, где должна быть подпись завещателя или рукоприкладчика не заполнено; завещание не было направлено 

нотариусу через органы юстиции: С........а Л.Н. поставила свою подпись на месте свидетеля. 

В мае 2015 года С........а К.Р. обратилась в Гурьевский районный суд с исковым заявлением к Б........ С.А. о 

признании права собственности на наследственное имущество в порядке наследования по завещанию. Однако, 

09.12.2015 решением Гурьевского районного суда в удовлетворении исковых требований С........ой К.Р к Б........ 

С.А. о признании права собственности на наследственное имущество в порядке наследования по завещанию 

отказано. Встречное исковое заявление Б........ С.А. к С........ой К.Р. о признании завещания недействительным 

удовлетворено. Завещание, составленное от имени Б........ З.Г. на имя С........ой К.Р., удостоверенное главным 

врачом ГБЗУ КО «Городская больница № 3» К........ым Р.Т. 27.03.2015 признано недействительным ввиду 
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несоответствия формы его составления предъявляемым требованиям, при этом судом не установлено наличие 

признаков фальсификации завещания и фактов нарушения уголовного законодательства РФ. также судом не 

установлено фактов заинтересованности указанных лиц при составлении завещания Б........ З.Г. Оценив в 

совокупности, представленные в дело доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что С........а Л.Н. 

подписывала завещание от Б........ З.Г. как рукоприкладчик. Приводившиеся при рассмотрении доводы о том, 

что она одновременно выступала в качестве рукоприкладчика и свидетеля подписания завещания, признаны 

несостоятельными. На недопустимость совмещения в одном лице рукоприкладчика и свидетеля указано в 

пункте 44 "Методических рекомендаций удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого 

завещания вскрытию и оглашению закрытого завещания", утвержденных решением правления Федеральной 

нотариальной палаты от 01 -02.07.2004. 

В соответствии со статьей 90 УПК РФ «Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, 

арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, 

дознавателем без дополнительной проверки». 

С........ой К.Р. было подана апелляция в Калининградский областной суд апелляционной инстанции на 

обжалование решения Гурьевского районного суда Калининградской области по делу № 2-1457/2015 от 

09.12.2015. Согласно апелляционному определению от 06.04.2016 по делу №33-1698/2016 г. решение 

Гурьевского районного суда Калининградской области от 9 декабря 2015 года оставлено без изменения, а 

апелляционная жалоба - без удовлетворения. Поскольку допущенные при оформлении и удостоверении 

завещания нарушения закона в их совокупности являются существенными и не позволяют признать 

соблюденной форму завещания и определись волеизъявление завещателя, суд пришел к правильному выводу о 

ничтожности завещания. 

На основании определения Калининградского областного суда от 28 июля 2016 года в передаче 

кассационной жалобы С........ой К.Р. на решение Гурьевского районного суда Калининградской области от 09 

декабря 2015 года, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Калининградского 

областного суда от 06 апреля 2016 года по гражданскому делу по исковому заявлению С........ой К.Р. к Б........ 

С.А. о признании права собственности на наследственное имущество в порядке наследования по завещанию и 

встречному исковому заявлению Б........ С.А. к С........ой К.Р. о признании завещания недействительным для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции - отказать. 

В ходе проведенной проверки опрошенный Б........ С.А. пояснил, что в период времени, когда составлено 

завещание, а именно 27.03.2015, его жена Б........ З.Г. находилась в сознании и могла если хотела подписать 

завещание, так как согласно распечатке телефонных переговоров его жены, она на протяжении всего дня 

общалась по телефону и заходила в интернет, также в тот день он общался с ней по телефону утром и вечером. 

В день составления завещания она интенсивно звонила многим людям, находилась в интернете и возможно 

даже отправляла электронные сообщения по работе, так как несмотря на болезнь, она работала. Также 

27.03.2015 он совместно с дочерью Б........ З.Г.- С........ой К.Р. направился в республику Польша, откуда 

вернулись они только 28.03.2015, таки образом 27.03.2015 в день составления Б........ З.Г. завещания С........а К.Р. 

в больнице не находилась и не присутствовала при его подписании. После того как завещание было признано 

недействительным 03.05.2017 он вступил в наследство и унаследовал от Б........ З.Г. 'Л доли земельного участка 

№58, расположенного по адресу : Калининградская область, Гурьевский район, с/т «Рябинушка» площадью 500 

кв.м., с кадастровым номером: 39:03:040021:135 для ведения садоводства; 1/2 жилого дома, расположенного по 

адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. ………. площадью 185,3 кв.м.; 'Л земельного участка 

расположенного по этому же адресу, площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером: 39:03:040019:67 для 

строительства индивидуального жилого дома. Вступила ли С........а К.Р. в наследство на унаследованную ею 

часть он не знает. 

Опрошенная С........а К.Р. показала, что в конце января 2015 года примерно до 20 марта 2015 года ее мама-

Б........ З.Г. работала на трех работах, так как ее муж Б........ С.А. нигде не работал, по дому ничего не делал и ей 

приходилось заниматься домом самой, дом расположен по адресу: Гурьевский район, пос. ……….. Из-за 

большого количества работы, маме стало хуже, и она обратилась в Гурьевскую поликлинику. Б........ З.Г. 

назначили процедуры, однако лучше ей не становилось. Примерно в конце февраля - начало марта 2015 года 

маме стало очень плохо, и она вызвала скорую помощь. После мама пошла ГБУЗ КО «Городская больница № 

3» на прием к врачу, ей выписали больничный лист и примерно 12.03.2015 ее положили на стационарное 

лечение. В это время, она периодически общалась с ее сестрой Б........ З.Г.- Ф...... Татьяной, которая проживает в 

Германии. Когда она приходила к маме в больницу, у них были разговоры о том, что она желает написать 

завещание, также она просила ее узнать, как можно это сделать, также у них с мамой был разговор, что все 

принадлежащее ей имущество она завещает ей и что Б........ С.А. она ничего не хочет оставлять. После она 

разговаривала с нотариусом, с кем именно она уже не помнит, и просила выйти к маме для составления 

завещания, на что ей нотариус сказал, что так как она находится в больнице и находиться под аппаратами 

искусственного дыхание завещание можно составить в больнице и что его может подписать главный врач 

больницы. О том, что мама пожелала составления завещания она Б........ С.А. не говорила, так как мама сама 

попросила, чтобы она ему не говорила, так как на тот моменту них были плохие с ним отношения. По поводу 
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данного завещания также в курсе была С........а Л., так как она постоянно приезжала в больницу к маме и очень 

хорошо с ней общалась. После того как она узнала, что можно составить завещание без участия нотариуса, она 

об этом сообщила маме и С........ой Л., мама попросила, чтобы она пошла и сделала бланк завещания, так как 

никто не знал, как это должно быть. Она обратилась к человеку с юридическим образованием, который помог-

ей составить завещание, после того как он ей передал два бланка завещания, она у него спросила о том, кто 

должен подписать данное завещание, на что он ей сказал, что главный врач и заверить печатью учреждения, а 

также если будет плохое состояние человека, то также подписывает рукоприкладчик. При составлении бланка 

завещания она попросила указать дату в нем 27.03.2015, так как ранее ею, С........ой и ее мамой обговаривалась 

именно данная дата. После того как она получила на руки два данных бланка завещания она связалась с 

С........ой и сказала, что бланки находятся у нее, но она не сможет присутствовать 27.03.2015 в больнице, так как 

она с Б........ С.А. уезжала в р. Польша за строительными материалами, тогда они с ней договорились, что она 

передаст ей два бланка и она сама сходит в больницу к маме. После она встретилась с С........ой и передала ей 

два бланка и сказала, что их должен подписать главный врач и поставить свою печать и мама, если мама не 

сможет, то рукоприкладчик. 27.03.2015 она уехала совместно с Б........ С.А. в р. Польшу, рано утром она 

пыталась дозвониться своей маме, однако она не брала трубку, через некоторое время она перезвонила и 

сказала, что она плохо себя чувствует и она не брала трубку так как у нее был приступ. После она уехала и не 

имела связи с ней. Во сколько приходила С........а к маме и что происходило в больнице она не знает. В вечернее 

время, когда они возвращались в г. Калининград, она связалась с мамой и сообщила ей что они задерживаются, 

по голосу она поняла, что мама плохо себя чувствует так как она разговаривала тихо и мало, по поводу 

завещания мама ей ничего не говорила, она не знала приходила ли к ней С........а. На следующий день так как 

она узнала, что маме стало еще хуже и ее перевели в реанимацию, она поехала в больницу. В больнице она 

немного пообщалась с мамой она ей сказала, что к ней приходила С........а и что все оформили, но каким 

образом это происходило они с нейне разговаривали. О том, где находятся бланки завещания она не 

интересовалась, так как мама стала себя чувствовать хуже. 30.03.2015 она встала рано утром, так как плохо себя 

чувствовала, около 06.00 часов она выехала в больницу, она не раз пыталась дозвониться до мамы, но она не 

брала трубку, приехав в больницу ее пустили к ней в палату, но маме совсем было плохо, она практически со 

ней не разговаривала, после у нее случился приступ, и она стала задыхаться, после ее вывели из палаты. Через 

некоторое время в больницу приехал Б........ С.А. и С........а, через некоторое время мама умерла. В этот же день 

С........а ей передала один экземпляр бланка завещания. Говорила ли С........а о том, кто подписывал данное 

завещание она не помнит, так как она была не в том состоянии. Какое- то время она не занималась данным 

завещанием, так как ей было не до этого, через некоторое время в апреле 2015 года Б........ С.А. не пустил их в 

дом, в котором они проживали и ее с ребенком выгнал на улицу, после этого она вспомнила про завещание и 

обратилась к нотариусу. После обращения к нотариусу, она приняла у нее данное завещание, через один месяц 

она ей сказала, что завещание оформлено с нарушениями. После она обратилась в суд. 

Опрошенная С........а Л.Н. показала, что с конца 2013 года в ее организации в должности главного 

бухгалтера работала Б........ З.Г. с начала 2015 года Зоя постоянно болела, она постоянно кашляла и задыхалась. 

В марте 2015 года Б........ Зоя попала в больницу, так как ее состояние ухудшилось. Она периодически навещала 

ее в больнице, чаще не могла так как было очень много работы. В середине марта 2015 года, когда Зоя 

находилась в больнице, у них состоялся разговор о том, что она хочет написать завещание, так как боится, что 

ее дочь С........а К. останется без всего, и она попросила оформить завещание на ее дочь. Через несколько дней, 

после разговора с З. она поговорила с дочерью З.-К. и рассказала, что Зоя хочет написать завещание и все 

завещать ей. Через некоторое время С........а К. составила завещание и передала его мне и объяснила, что ей 

необходимо будет пригласить главного врача больницы для удостоверения данного завещания, а также свою 

подпись в завещании должна будет поставить З…., если по состоянию здоровья она сделать этого не сможет, 

тогда она должна будет его подписать как рукоприкладчик. 27.03.2015 она пришла в больницу с двумя 

экземплярами завещания, зайдя в палату к Зое, которая чувствовала себя плохо и была сильно ослаблена, не 

вставала с кровати. Так как Б........ Зоя чувствовала себя плохо она пригласила главного врача больницы, для 

того чтобы он заверил завещание. Она сходила до главного врача, затем они прошли в палату, главный врач 

осмотрел Б........ Зою, после чего он зачитал данное завещание вслух, Б........ Зоя находилась в сознании и могла 

разговаривать. После того как завещание было зачитано, Б........ З.Г. согласилась с ним, но так как была очень 

слаба не смогла его подписать. Она и главный врач подписали данное завещание, после чего главный врач его 

заверил печатью. Один из экземпляров главный врач забрал себе, а второй передал мне. 30.03.2015, когда она, 

С........а Ксения и Б........ С.А. приехали в больницу к Зои она находилась в реанимации и через некоторое время 

умерла. При этом один экземпляр завещания она передала С........ой Ксении. 
Опрошенный Кабисбв Р.Т. показал, что он является главным врачом ГБУЗ КО «Городская больница №3», 

расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Ушакова 9. 12.03.2015 в больницу, поступила на стационарное 

лечение гр. Б........ З.Г., с диагнозом «внебольничная пневмония справа, на фоне хронического бронхита». 

27.03.2015 когда он находился в своем кабинете в рабочее время, к нему зашла медсестра и попросила 

зайтисрочно в палату Б........ З.Г. На момент прихода в палату Б........ З.Г. там находилась гражданка С........а Л.Н. 

В ходе беседы с Б........ З.Г., она попросила его заверить завещание, составленное от ее имени, которое 

находилось уже у них. В данном завещании было указано, что все имущество, принадлежащие Б........ З.Г., 
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передается по праву ее дочери С........ой К.Р., свидетелем в данном завещании указана С........а Л.Н. После 

прочтения данного завещания им и С........ой оно было подписано, заверено печатью больницы, после чего 

передано секретарю для регистрации исходящих документов, оно было зарегистрировано под № 252 от 

27.03.2015. На момент заверения данного завещания Б........ З.Г. не могла подписать его, так как не двигалась, 

находилась в тяжелом, ослабленном физическом состоянии, что подтверждает ее карта стационарного 

больного. Также, К........ Р.Т. пояснил, что это было первое завещание, которое он заверял, ранее к нему с 

такими просьбами в больнице никто не обращался и в виду того что данное завещание было первое, о том, что 

его необходимо было направлять нотариусу он также не знал. 

К материалам проверки приобщено, присланное сестрой Б........ З.Г.- Ф...... Т. из Федеративной 

Республики Германия заверение, оформленное нотариусом Доротее Фогель, равносильное присяге от 

18.08.2015, согласно которого после того как нотариус проинформировала ее о значении заверения, 

равносильного присяге, и указала на уголовно-правовые последствия умышленно или неосторожно данного 

неправильного объяснения, Ф...... Т. сообщила, что она, госпожа Т.Ф......, является сестрой умершей 30.03.2015 

госпожи Б........ З.Г.. Ее сестра и она поддерживали тесные и доверительные отношения друг другом, хотя они 

жили в разных странах. Они регулярно созванивались. Ей известно, что ее сестра 01.03.2015 помещена на 

лечение в больницу Калининградской области с диагнозом воспаление легких. В течении своего пребывания в 

больнице ее сестра и она поддерживали тесный контакт. В разговоре от 21.03.2015 она посоветовала ей 

написать завещание, поскольку лечение затянулось, и не привело к желаемым результатам, а Зоя беспокоилась 

о своем имуществе. Взаимоотношения ее сестры и ее супруга Б........ С.А. были в течении нескольких лет 

напряженными из-за родственника и супружеской неверности. Речь заходила также о разводе. В связи с этими 

обстоятельствами ее сестра хотела все свое имущество завещать исключительно своей дочери С........ой К.Р.. Ее 

сестра всегда отзывалась о Ксении только положительно. Когда стало очевидным, что местные врачи не в 

состоянии больше предложить адекватное лечение, и состояние ее сестры ухудшилось, С........а Ксения и она 

начали организовывать транспортировку ее сестры в Германию. При телефонном разговоре от 28.03.2015 Б. З. 

была намного спокойнее, она сказала ей, что она решила проблему, и что 27.03.2015 она составила завещание, в 

котором она указала свою дочь Ксению в качестве единственной наследницы. Оно было заверено главным 

врачом больницы, что согласно российскому праву является допустимым. Она объяснила, что ее состояние 

больше не позволяло ей подписать завещание собственноручно, поэтому для подписи пришлось привлечь 

уполномоченное лицо. Речь шла о госпоже С........ой Любови Николаевне, с которой ее сестра поддерживала 

дружеские отношения. 
Опрошенная К...... Т.В., которая являлась лечащим врачом Б........ З.Г. пояснила, что в марте 2015 в их 

больницу поступила Б........ З.Г. с диагнозом: «острый бронхит абструктивный». Поступила она в относительно 

удовлетворительном состоянии, ее поместили в обычную палату и стали наблюдать. Через одну неделю после 

ее поступления,болезнь стала прогрессировать и состояние ухудшаться. 27.03.2015 она была переведена в 

палату интенсивной терапии, так как ее состояние стало тяжелым. Б........ З.Г. на аппаратах, поддерживающих 

жизненные функции постоянно не находилась, только периодически нуждалась в аппарате с кислородом. Кроме 

нее Б........ З.Г. более никто не наблюдал. Когда Б........ З.Г. находилась в отделении на лечении, о помнит, что из 

родственников ее приходила навещать дочь, кто еще к ней приходил она не помнит. Когда Б........ лежала в 

отделении, то она с трудом могла передвигаться по палате, находилась в дееспособном состоянии, по поводу 

написанного ею завещания ей лично ничего не известно. Когда и при каких обстоятельствах было написано 

данное завещание она не знает. 

Опрошенная Х......а Л.В., которая являлась знакомой Б........ З.Г. показала, что в марте 2015 года Б........ Зоя 

попала в больницу потому что постоянно кашляла. После того как та попала в больницу она узнала, что у нее 

диагностировали пневмонию. Она постоянно ходила к ней больницу и навещала ее, а также созванивалась с ней 

по телефону. Последний раз она навещала ее 28.03.2015, Б........ З.Г. находилась в палате интенсивной терапии, 

почему ее туда перевели она не знает. В ходе разговора она видела, что Зоя чувствует себя не очень хорошо, 

тяжело, сильно кашляла, Зоя была в здравом уме, она с ней общалась, при этом она не была прикована к 

постели. О том, что Зоя написала завещание, она ей ничего не рассказывала, а она и не спрашивала, так как ей 

было не удобно у нее об этом спрашивать. О том, что было написано завещание она узнала от сотрудников 

полиции. 
Опрошенная П......а Е.Б., которая являлась коллегой по работе Б........ З.Г. показала, что в марте 2015 года 

Б........ З.Г. попала в больницу, до 01.03.2015 года Б........ З.Г. должна была сдать бухгалтерские отчеты, однако 

она ей сказала, что сделать их не сможет из-за плохого самочувствия и попросила ее помочь, на что она 

согласилась. Зоя отдала свой рабочий ноутбук коллеге по работе, которая ей также помогала. С марта месяца 

обязанности бухгалтера Зоя не выполняла, ни одного отчета она не сделала. Также без своего ноутбука, более 

ни на каком другом она работать не могла. То есть на момент нахождения ее в больнице работу она не 

выполняла. Последний раз с Б........ З…… она разговаривала по телефону 29.03.2015 года, она была в здравом 

уме, однако по состоянию она очень сильно задыхалась. О ее состоянии Б........ З.Г. ей ничего не рассказывала, 

говорили они очень мало, так как ей было тяжело. В больнице она ее не навещала. 
Опрошенная М......а С.В., которая является коллегой по работе Б........ З.Г. показала, что в марте 2015 года, 

когда Б........ З.Г. попала в больницу, какое-то время она выполняла еще свои обязанности бухгалтера и с 
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помощью рабочего ноутбука находясь в больнице выполняла квартальные отчеты. 28 или 29 марта 2015 года 

Зоя позвонила ей и попросила прийти к ней и забрать ноутбук, так как она больше не могла работать. Когда она 

пришла к ней в больницу Зоя находилась в палате интенсивной терапии, она передала ей ноутбук, после чего 

она ушла. О завещании Б........ З.Г. ей ничего не рассказывала. 
Опрошенные Б………. Л.И., Л………. Л.С. и Г………. К.В., которые являются медицинским персоналом 

пульмонологического отделения ГБУЗ КО «Городская больница №3» и работали на момент нахождения в 

данной больнице Б........ З.Г. показали, что Б........ З.Г. они не помнят, так как прошло много времени, по факту 

составлении завещания ничего пояснить не могут. 
Опрошенные, находящиеся на лечении в одной палате пульмонологического отделения с Б........ З.Г. -

П………. Л.А., Д………. А.К., показали, что с кем онилежали в больнице в одной палате они не знают, так как 

ни с кем не знакомились, по данному факту ничего пояснить не могут. 

Согласно представленной Б........ С.А. детализации телефонных соединений абонентского номера, 

принадлежащего Б........ З.Г. установлено, что в период с 26.03.2015 по 30.03.2015 года у Б........ З.Г. имеются 

телефонные соединения, входящие и исходящие вызовы, входящие и исходящие СМС-сообщения, а также 

использование интернет-трафика. Представленные данные, а именно факт осуществления входящих и 

исходящих соединений, не могут свидетельствовать о состоянии здоровья Б........ З.Г., а использование 

интернет-трафика не означает, что Б........ З.Г. пользовалась непосредственно интернетом, так как согласно 

представленной детализации интернет- трафик использовался также и после ее смерти, то есть после 12.00 

часов 30.03.2015. 
Опрошенная Ч………. Ю.В. находящаяся на лечении в одной палате пульмонологического отделения с 

Б........ З.Г., показала, что Б........ З.Г. она помнит, которая рассказывала ей о своей жизни, частично о работе. Ей 

известно, что работала она бухгалтером, у неѐ был с собой ноутбук, на котором она выполняла работу, и очень 

часто созванивалась по мобильному телефону. Опрошенная Ч......а Ю.В. ни разу не видела, чтобы приходили 

навещать Б........ З.Г. Кроме того, Ч......а Ю.В. пояснила, что Б........ З.Г. находилась в здравом уме, 

самостоятельно передвигалась и кушала, внешне было не видно по ней, что она себя плохо чувствует. 

27.03.2015 опрошенная Ч......а Ю.В. не видела Б........ З.Г., так как с больницы еѐ выписали, в связи с тем, что 

состояние здоровья еѐ улучшилось. О завещании Б........ З.Г. ей ничего не рассказывала. 
В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ, основанием для возбуждения уголовного дела является наличием 

достаточных данных, указывающие на признаки состава преступления. 
На основании изложенного, а также принимая во внимание тот факт, что завещание, составленное от 

имени Б........ З.Г., признано судом недействительным ввиду несоответствия формы его составления 

предъявляемым требованиям, при этом судом не установлено наличие признаков фальсификации завещания и 

фактов нарушения уголовного законодательства РФ и фактов заинтересованности С........ой К.Р., К........а Р.Т., 

С........ой Л.Н., Ф...... Т. при его составлении, а также то что в ходе проведенной проверки установлено наличие у 

Б........ З.Г. намерения составить завещание в котором указать в качестве единственного наследника свою дочь 

С........у К.Р., по результатам проведенной проверки нет оснований полагать, что в произошедшей ситуации 

имело место преступление, предусмотренное УК РФ, и что в действиях С........ой К.Р., К........а Р.Т., С........ой 

Л.Н., Ф...... Т. усматриваются признаки преступлений, предусмотренного ст. 159 УК РФ. 
Также, Б........ С.А. мог добросовестно заблуждаться в намеренных действиях вышеуказанных лиц, в связи 

с чем в его действиях отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ. 
Руководствуясь п.1, п.2 части первой ст.24 , ст.144, 145 и 148, 140 ч. 2 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по заявлению Б........ С.А. в отношении С........ой К.Р., К........а 

Р.Т., С........ой Л.Н., Ф...... Т. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, по основанию, 

предусмотренному п.2 части I ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. 

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ 

в отношении Б........ С.А., по основаниям п.2 части 1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием в его действиях состава 

преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ. 

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Гурьевского района. 

4. Копию настоящего постановления направить Б........ С.А., разъяснив ему право обжалования данного 

постановления прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 или ст. 125 УПК РФ. 

Старший следователь СО ОМВД России по Гурьевскому району майор юстиции 
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