
г. Гурьевск 

ПОСТАН О В Л Е Н И Е 

о частичном удовлетворении жалобы 

 

07 октября 2019 года 

И.о. прокурора Гурьевского района Калининградской области юрист 1 класса Сафарук Д.В., рассмотрев 

жалобу Золотарева M.IO. в интересах Г......ой Е.Н., 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

27.09.2019 в прокуратуру района из прокуратуры области поступила жалоба Золотарева М.Ю. в 

интересах Г......ой Е.Н. от 17.09.2019, в которой заявитель указывает на действия (бездействие) сотрудников 

СО ОМВД России по Гурьевскому району при расследовании уголовного дела № 11901270005000401. 

Установлено, что с 17.04.2019 в СО ОМВД России по Гурьевскому району расследуется уголовное дело 

№ 11901270005000401, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, в 

отношении Т...... Ф.С. 

Доводы жалобы об не ознакомлении следователем с постановлениями о назначении судебных экспертиз 

потерпевшего являются несостоятельными. 

Так, 17.01.2019, 28.02.2019, 10.06.2019 следователем СО ОМВД России по Гурьевскому району 

вынесены постановления о назначении автотехнических и медицинской судебной экспертизы, с которыми 

согласно материалов уголовного дела в соответствии с ч. 3 ст. 195 УПК РФ 13.05.2019, 09.08.2019 ознакомлена 

потерпевшая Г......а Е.Н., о чём имеются подписи указанного лица. 

В связи с чем доводы жалобы в данной части удовлетворению не подлежат. 

Доводы жалобы о не уведомлении о продлении срока расследования являются несостоятельными. 

Изучением материалов уголовного дела установлено, что срок расследования по уголовному делу 

неоднократно продлевался руководителем следственного органа, а именно 17.06.2019, 16.07.2019, 15.08.2019, 

17.09.2019 о чём потерпевшей Г......ой Е.Н. следователем СО ОМВД России по Гурьевскому району 17.06.2019 

(исх. № 598/4), 16.07.2019 (исх. № 5858), 15.08.2019 (исх. № 9253), 17.09.2019 (исх. № 5656) направлены 

уведомления о продлении срока расследования в соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ. 

Доводы жалобы о нарушении требований ст. 6.1 УГ1К РФ при расследовании уголовного дела в ходе 

проверки нашли свое подтверждение. 

Установлено, что 23.09.2019 в прокуратуру района поступило находившееся в производстве следователя 

СО ОМВД России по Гурьевскому району уголовное дело № 11901270005000401 с обвинительным 

заключением по обвинению Т...... Ф.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

Изучением уголовного дела было установлено, что следователем при составлении обвинительного 

заключения, допущен ряд нарушений, не позволяющих его утвердить. 

В связи с чем, 03.10.2019 и.о. прокурора района вынесено постановление о возвращении уголовного 

дела следователю для пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков, до 

настоящего времени окончательное процессуальное решение не принято. 

С учетом изложенного жалоба в данной части подлежит удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

1. Частично удовлетворить жалобу Золотарева M.IO. в интересах Г......ой Е.Н. согласно 

описательно-мотивировочной части постановления. 

2. Внести требование об устранении нарушений федерального законодательства допущенных входе 

предварительного следствия начальнику СО ОМВД России по Гурьевскому району. 

3. Разъяснить право обжалования принятого решения в порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ. 

И.о. прокурора района юрист 1 класса 

 

Д.В.Сафарук

 

 

 

 

 


