ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении жалобы
г. Санкт-Петербург

19 июня 2020 года

Руководитель первого следственного отдела второго следственного управления
(с дислокацией в г. Санкт-Петербург) Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Крапиневич
В.А., рассмотрев жалобу Золотарева М.Ю., представляющего интересы потерпевшего
Рудникова И.П. по уголовному делу № 390795/16,
УСТАНОВИЛ:
В производстве первого следственного отдела второго следственного управления
(с дислокацией в городе Санкт-Петербург) Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации находится настоящее уголовное дело,
выделенное 07.12.2016 в отношении неустановленного лица по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст.
105 УК РФ из уголовного дела № 030291/16, возбужденного 17.03.2016 в следственном
отделе по Центральному району г. Калининграда СУ СК России по Калининградской
области по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганских действий, совершенных в
отношении Рудникова И.П.
Установлено, что 17.03.2016 в помещении кафе «Солянка» в г. Калининграде,
группа лиц по предварительному сговору, с целью причинения смерти напала на
Рудникова И.П. и нанесла последнему не менее пяти ударов неустановленным
предметом по телу, причинив 5 колото-резаных ран, после чего с места преступления
скрылась на автомобиле марки «Мерседес». Смерть Рудникова И.П. не наступила по
независящим обстоятельствам, в связи с оказанием потерпевшим активного
сопротивления нападавшим и своевременным оказанием Рудникову И.П. медицинской
помощи.
В ходе следствия первоначально собраны достаточные доказательства для
привлечения к уголовной ответственности за данное преступление Каширина А.В.
Каширин А.В. 09.11.2017 осужден Центральным районным судом г.
Калининграда за совершение в отношении Рудникова И.П. преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, к 9 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
По результатам проведения дополнительных мероприятий получены
доказательства причастности к преступлению Васюка М.О., которому 23.09.2019
предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 17.10.2019 избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
Из уголовного дела 29.01.2020 для завершения расследования выделено
уголовное дело № 42002007707000003 в отношении Васюка М.О., которому 22.01.2020
в окончательной редакции предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
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Расследование данного уголовного дела завершено, представитель потерпевшего
11.06.2020 ознакомлен с материалами уголовного в порядке ст. 216 УПК РФ.
Срок предварительного следствия по уголовному делу № 390795/16 продлен
Председателем Следственного комитета Российской Федерации до 39 месяцев 00 суток,
то есть до 05.09.2020.
10.06.2020 во второе следственное управление (с дислокацией в г. СанктПетербург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации поступила жалоба Золотарева М.Ю., представляющего интересы
потерпевшего Рудникова И.П., в которой он выражает несогласие с длительностью
расследования уголовного дела и просит ускорить его расследование. В качестве
обоснования жалобы заявитель указывает, что лица, совершившие преступление, сразу
были известны.
Жалоба в части нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства
удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 2 ст. 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные
настоящим Кодексам. При определении разумного срока учитываются такие
обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела,
достаточность и эффективность действий следователя, производимых в целях
осуществления уголовного преследования.
В соответствии с ч. 1 ст. 171 УПК РФ привлечение лица в качестве обвиняемого
возможно только при наличии достаточных доказательств, дающих основания для
обвинения.
С учетом данного положения закона упоминание заявителем лиц, причастных,
по его мнению, к совершению преступления, недостаточно для привлечения их к
уголовной ответственности и предъявления обвинения.
В ходе расследования уголовного дела проведено большое количество
следственных и процессуальных действий, направленных на получение доказательств
вины соучастников, в том числе 34 судебные экспертизы.
По результатам расследования двое соучастников привлечены к уголовной
ответственности - Каширин А.В. и Васюк М.О., при этом Каширин А.В. уже осужден за
данное преступление. В отношении Васюка М.О. расследование завершено, идет
ознакомление с материалами уголовного дела.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению
других лиц, а также получению достаточных доказательств для предъявления им
обвинения продолжаются.
Сроки предварительного следствия продлены в установленном законом
порядке, надлежащими должностными лицами.
В связи с изложенным, нарушения разумных сроков уголовного
судопроизводства не установлено.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,
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ПОСТАНОВИЛ:
В удовлетворении жалобы Золотарева М.Ю., представляющего интересы
потерпевшего Рудникова И.П., отказать.
О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив порядок его обжалования.
Руководитель первого следственного отдела
полковник юстиции

В.А. Крапиневич

