
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о частичном удовлетворении жалобы 

30.08.2013 г. г. Калининград 
Заместитель прокурора Московского района г. Калининграда младший советник юстиции Прусс 

Е.Б., рассмотрев жалобу адвоката Сапрыкина Э.Д. в интересах В.........ой В.В. на действия следователя 4-
го отдела СУ УМВД России по г.Калининграду при расследовании уголовного дела № 010835/08, 

УСТАНОВИЛ: 
20.08.2013 года в прокуратуру Московского района г. Калининграда поступила жалоба адвоката 

Сапрыкина Э.А. в интересах В.........ой В.В. на действия следователя 4-го отдела СУ УМВД России по 
г.Калининграду при расследовании уголовного дела № 010835/08. 

В своей жалобе Сапрыкин Э.А. указывает о нарушении разумных сроков уголовного 
судопроизводства по делу, что создает потерпевшей препятствия на доступ к правосудию, а также 
просит предъявить Ф.........у В.В. обвинение и направить уголовное дело в суд для рассмотрения по 
существу. 

В ходе проверки, проведенной по жалобе, и изучением материалов уголовного дела № 010835/08 
установлено следующее. 

20.08.2008 года следователем СОпри ОВД по Балтийскому району г. Калининграда Мисяченко 
Ю..А. возбуждено уголовное дело № 010835/08 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 
ст.264 УК РФ в отношении Ф.........а В.В. 

По уголовному делу неоднократно принимались решения о приостановлении предварительного 
следствия, которые отменялись как руководителем следственного органа, так и прокуратурой района. 

17 мая 2012 года постановлением заместителя начальника СУ УМВД России по 
г.КалининградуКезиковой Ю.В. постановление следователя 2-го отдела СУ при УВД по г.Калининграду 
Щербаковой B.C. от 10.08.2011 года о приостановлении предварительного следствия отменено, 
уголовное дело направлено для производства предварительного следствия следователю 4-го отдела СУ 
УМВД России по г.Калининграду Макарову Г.Ф. 

28 мая 2012 года следователь 4-го отдела СУ УМВД России по г.Калининграду Макаров Г.Ф. 
уголовное дело № 010835/08 принял к производству. 

Последний раз предварительное следствие по настоящему уголовному делу приостановлено в 
связи с отсутствием реальной возможности участия подозреваемого в уголовном деле на основании 
постановления следователя от 24.05.2013 года, которое отменено 05.06.2013 года, уголовное дело 
принято к производству следователем 22.08.2013 года. 

После принятия уголовного дела к производству следователем ознакомлены   сторона   защиты   
и   потерпевшая   В.........ая   В.В.   сзаключением эксперта № 1900/09-1 от 22.10.2012 года, 
проводятсяследственные действия. 

В настоящее время не собрано достаточных доказательств, дающих основания для предъявления 
Ф.........у В.В. обвинения и направления уголовного дела в суд. 

Таким образом, установлено, что длительное время предварительное расследование по 
настоящему уголовному делу не проводилось. 

Указанное свидетельствует о нарушении требований ст.6.1 УПК РФ, согласно которой уголовное 
судопроизводство осуществляется в разумный срок. При определении разумного срока уголовного 
судопроизводства, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного 
преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного 
приговора, учитывая такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, 
достаточность и эффективность действий следователя, производимых в целях своевременного 
осуществления уголовного преследования. 

По выявленным нарушениям требований уголовно - процессуального закона, допущенным при 
расследовании уголовного дела № 010835/08, в адрес в адрес начальника СУ УМВД по г.Калининграду 
необходимо направить информационное письмо об устранении выявленных нарушений закона. 

Таким образом, в части нарушений следователем разумных сроков уголовного судопроизводства 
по делу жалоба адвоката Сапрыкина Э.А. подлежит удовлетворению. В части не предъявления Ф.........у 
В.В. обвинения и не направления уголовного дела в суд жалоба удовлетворению не подлежит. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.  124 УПК РФ, 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Жалобу адвоката Сапрыкина Э.А. в интересах В.........ой В.В. удовлетворить частично. В части 
нарушений следователем разумных сроков уголовного судопроизводства жалобу удовлетворить, в 
остальной части — отказать. 

2. По      выявленным      нарушениям      требований      уголовно процессуального   закона   в   
адрес   начальника   СУ   УМВД   России   по г. Калининграду    Денеж    Т.В. направить    
информационное    письмо    об устранении выявленных нарушений закона. 
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3. О принятом решении уведомить адвоката Сапрыкина Э.А., разъяснив порядок обжалования. 
 
Заместитель прокурора Московского района г. Калининграда 

младший советник юстиции L^ Е.Б.Прусс 
 

 


