
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о полном удовлетворении жалобы 

28.02.2014 г.          г. Калининград 
 

Заместитель прокурора Московского района г. Калининграда младший советник юстиции Прусс Е.Б., 
рассмотрев жалобу Золотарева М.Ю. в интересах В...............ой В.В., о ненадлежащем расследовании уголов-
ного дела №010835/08, 

УСТАНОВИЛ: 
 

19.02.2014 в прокуратуру Московского района г. Калининграда из прокуратуры области поступило об-
ращение Золотарева М.Ю., в интересах В...............ой В.В., адресованное в управление Президента Россий-
ской Федерации, о ненадлежащем расследовании уголовного дела № 010835/08, а так же нарушении разум-
ных сроков уголовного судопроизводства, допущенных при его расследовании. 

В ходе проверки, проведенной по жалобам, и изучением материалов уголовного дела № 010835/08 ус-
тановлено следующее. 

20.08.2008 следователем СО при ОВД по Балтийскому району г. Калининграда Мисяченко Ю.А. воз-
буждено уголовное дело № 010835/08 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ в от-
ношении Фарафонова В.В. 

В ходе расследования уголовного дела следователем неоднократно принимались решения о прекраще-
нии и приостановлении производства. Указанные решения отменялись как прокуратурой района так и руко-
водителем следственного органа, в виду неполноты следствия, а следовательно незаконности принятого про-
цессуального решения. 

Так, 13.09.13 следователем 4-го отдела СУ УМВД России по г. Калининграду Макаровым Г.Ф. уголов-
ное дело № 010835/08 прекращено по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием в 
деянии Фарафонова В.В. состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ. 

08.10.2013 постановление о прекращении уголовного дела отменено прокуратурой района ввиду его 
незаконности, дело направлено начальнику 4-го отдела СУ УМВД России по г.Калининграду для организа-
ции дальнейшего расследования, откуда направлено в СУ УМВД России по Калининградской области для 
решения вопроса об установлении срока следствия. 

В настоящее время решается вопрос об установлении срока предварительного следствия в целях про-
ведения дополнительных следственных и процессуальных действий и принятия законного и обоснованного 
окончательного решения по уголовному делу. 

В ходе проведения проверки по настоящей жалобе в деятельности следственных органов при рассле-
довании уголовного дела выявлены нарушения  требований  ст.6.1   УПК  РФ,  согласно  которой  уголовное 
судопроизводство осуществляется в разумный срок. При определении разумного срока уголовного судопро-
изводства, 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, а 
так же требований ч.2 ст.21 УПК РФ согласно которой, в каждом случае обнаружения признаков преступле-
ния следователь обязан своевременно принять полный комплекс мер, предусмотренных УПК РФ по установ-
лению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. 

При таких обстоятельствах доводы, изложенные в настоящем обращении Золотарева М.Ю., в интере-
сах В...............ой В.В., нашли свое подтверждение, в связи с чем, рассматриваемая жалоба подлежит удовле-
творению в полном объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

1.Жалобу Золотарева М.Ю. в интересах В...............ой В.В., о ненадлежащем расследовании уголовного 
дела № 010835/08 удовлетворить в полном объеме. 

2. В связи с выявленными нарушениями закона в адрес начальника СУ УМВД России по г. Калинин-
граду Денеж Т.В. направить представление об устранении выявленных нарушений закона и недопущению их 
впредь. 

3. О принятом решении уведомить Золотарева М.Ю. разъяснив ему порядок обжалования принятого 
решения. 

  
Заместитель прокурора района 
младший советник юстиции                                                                    Е.Б. Прусс 
 


