
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
об отказе в удовлетворении жалобы 

 
г. Калининград «07» марта 2012 года 

 
Заместитель прокурора Центрального района г. Калининграда младший советник юстиции 

Пономаренко СМ., рассмотрев жалобу Золотарева М.Ю. (в интересах К.........ч С.Н.), 
 

УСТАНОВИЛ: 
 
27 февраля 2012 года в прокуратуру Центрального района г. Калининграда из прокуратуры 

Калининградской области поступила жалоба Золотарева М.Ю. от 30 декабря 2011 года, поданная 
на ненадлежащее расследование уголовного дела № 001283/10. 

Установлено, что 26 февраля 2010 года старшим следователем 4-го СО СУ при УВД по г. СО 
по г. Калининграду Лавриненко Е.Л. возбуждено уголовное дело № 001283/10 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, - по факту того, что 29 августа 2007 года в 
дневное время суток Шевелев А.И., находясь в помещении офиса ООО «ЭкоБалтСтрой», 
расположенном по адресу: г. Калининград, пр-т Мира, д. 80, после заключения договора долевого 
участия в строительстве блокированного жилого дома, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 39:17:01-00-25:0020, условия которого Шевелев А.И. в действительности не 
намеревался исполнять, путем обмана и злоупотребления доверием К.........ч С.Н., похитил 
денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, причинив своими действиями собственнику 
денежных средств материальный ущерб в указанном размере. 

Предварительное следствие по данному уголовному делу неоднократно приостанавливалось 
и прекращалось. Постановления о приостановлении предварительного следствия и прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования) впоследствии признавались незаконными и 
необоснованными, в связи с чем, были отменены. 

На основании изложенного прокуратурой района неоднократно были установлены факты 
волокиты со стороны следственных органов, при расследовании уголовного дела № 001283/10, в 
связи с чем, в адрес руководителей СО вносились представления. Так, очередное представление 
об устранении нарушений исполнения требований УПК РФ было внесено заместителем прокурора 
района в адрес начальника СЧ СУ УМВД России по Калининградской области Ильина О.В. 27 
октября 2011 года. Представление было признано обоснованным. Однако, следователь, о 
наказании которого прокуратурой района в представлении был поставлен вопрос, к 
дисциплинарной ответственности привлечен не был, в связи с тем, что в соответствии с приказом 
№ 7869 от 19 сентября 2011 года переведен для дальнейшего прохождения службы на 
нижестоящую должность – на должность инспектора отделения ГИБДД ОМВД России по 
Гурьевскому району Калининградской области. 

Постановлением заместителя прокурора района от 06 декабря 2011 года отменено очередное 
постановление следователя о приостановлении предварительного следствия от 24 ноября 2011 
года. 

Постановлением руководителя СО - заместителя начальника СУ УМВД России по 
Калининградской области Ильина О.В. от 24 января 2012 года предварительное следствие по 
данному уголовному делу возобновлено. 24 января 2012 года следователем 3-го отдела СЧ СУ 
УМВД России по Калининградской области Кошкиной Н.С. уголовное дело принято к 
производству. 24 января 2012 года начальником СУ УМВД России по Калининградской области 
Кадыковым СВ. в адрес заместителя начальника СД МВД России Романова А.В. направлено 
постановление следователя Кошкиной Н.С. о возбуждении ходатайства об установлении срока 
предварительного следствия по данному уголовному делу на 01 месяц 00 суток, то есть до 24 
февраля 2012 года и о продлении срока предварительного следствия на 3 месяца 00 суток, а всего 
до 18-ти месяцев 00 суток, то есть до 24 мая 2012 года. 01 февраля 2012 года Романовым А.В. срок 
предварительного следствия по уголовному делу № 001283/10 установлен на 01 месяц 00 суток, то 
есть до 24 февраля 2012 года. 02 февраля 2012 года Романовым А.В. срок предварительного 
следствия по делу продлен до 18 месяцев 00 суток, то есть до 24 мая 2012 года, о чем 15 февраля 
2012 года за исх. № 27/797 в адрес К.........ч СН. и за исх. № 27/798 в адрес Шевелева А.И. и его 
защитника Шиянова А.Н. направлены уведомления. 

20 февраля 2012 года в рамках уголовного дела № 001283/10 следователем назначена 
строительно-техническая судебная экспертиза; 21 февраля 2012 года дополнительно допрошена в 



качестве свидетеля С.А.Л.; 27 февраля 2012 года допрошен в качестве свидетеля Д.СБ.; 29 
февраля 2012 года допрошены в качестве свидетелей К.A.M., Я.А.П.; кроме того в Светлогорский 
районный суд Калининградской области, комитет архитектуры и строительства Калининградской 
области, службу ГАСН Калининградской области, Арбитражный суд Калининградской области 
направлены запросы. 

На основании вышеизложенного установлено, что после принятия 24 января 2012 года 
следователем Кошкиной Н.С уголовного дела к производству проведен ряд следственных 
действий, в связи с чем, в настоящее время, бездействие со стороны следственных органов при 
расследовании уголовного дела № 001283/10 отсутствует. 

Учитывая вышеизложенное, а также то, что, в настоящее время, уголовное дело находится в 
производстве, оснований для принятия мер прокурорского реагирования в рамках уголовного дела 
№ 001283/10 не имеется. 

Копия жалобы в части бездействия судебных приставов направлена руководителю УФССП 
России по Калининградской области для организации рассмотрения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

Жалобу Золотарева М.Ю. оставить без удовлетворения. 
 

О принятом решении уведомить Золотарева М.Ю., разъяснив ему порядок его обжалования. 
 



 
 
 

 

Заместитель прокурора Центрального района г. 
Калининграда 

Мл.советник юстиции / / СМ. Пономаренко 


