
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об отказе в удовлетворении жалобы 

г. Гвардейск                                                                      «20» августа 2015 года 

 

Заместитель прокурора Гвардейского района советник юстиции Рудица В.Л., рассмотрев жалобу гр. 

Золотарева М.Ю. поданную в интересах гр. Д..........а Е.В., гр. Д..........ой Р.А. 

УСТАНОВИЛ: 

11.08.2015 в прокуратуру Гвардейского района поступила жалоба гр. Золотарева М.Ю. поданная в 

интересах гр. Д..........а Е.В. и гр. Д..........ой Р.А., датированная 07.08.2015, на действия сотрудников полиции 

МО МВД России «Гвардейский», несогласии с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 

13.07.2015. 

В ходе проведенной проверки установлено, что 13.06.2015 в МО МВД России «Гвардейский» поступил 

материал проверки по факту причинения телесных повреждений гр. Д..........у Е.В. со стороны гр. Ч..........а 

А.В. 

Данное сообщение зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях МО МВД России 

«Гвардейский» 13.06.2015 № 2871. 

По результатам проведенной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ по вышеуказанному факту 

13.07.2015 начальником бУР МО МВД России «Гвардейский» капитаном полиции Лыновским Е.В. вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 111 УК РФ, ст. 114 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ, в 

связи с отсутствием состава преступления в действиях гр. Ч..........а А.В. 

В ходе проверки прокуратурой района законности и обоснованности принятого процессуального 

решения установлено, что данное решение является необоснованным и подлежит отмене, поскольку 

предварительная проверка проведена не в полном объеме, а собранных сведений не достаточно для принятия 

окончательного законного решения. 

Так, в целях устранения противоречий в показаниях участников событий - гр. М..........а СИ., гр. 

М..........ой Е.Е., гр. Д..........а Е.В., гр. Д..........ой Р.А., гр. Л..........а В.П., гр. Л..........а В.В. с одной стороны и гр. 

Ч..........а А.В., гр. С..........а Н.Н., гр. Е..........а Б.В., гр. П.........а М.Н. с другой стороны и получения 

дополнительных сведений о механизме образования травм гр. Д..........а Е.В., в рамках проведения проверки 

была назначена медико-криминалистическая экспертиза. Однако, результаты заключения эксперта не 

получены и не приобщены к материалам проверки, что не позволяет сделать обоснованный вывод об 

отсутствии или наличии в действиях гр. Ч..........а А.В. состава преступления. 

В связи с чем, постановлением заместителя прокурора района от 16.07.2015 указанное решение 

отменено, материал проверки направлен в МО МВД России «Гвардейский» для проведения дополнительной 

проверки и устранения выявленных недостатков. 

С учетом изложенного, принимая во внимание ранее принятые прокуратурой района меры по отмене 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.07.2015, вынесенного начальником ОУР МО 

МВД России «Гвардейский» капитаном полиции Лыновским Е.В., оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования по данному вопросу не имеется. 

В части доводов жалобы гр. Золотарева М.Ю. о нарушениях норм УПК РФ при проведении проверки 

по сообщению о преступлении от 13.06.2015 КУСП № 2871, установлено следующее. 

13.06.2015 в МО МВД России «Гвардейский» поступило заявление от гр. М..........ой Е.Е. по факту 

причинения телесных повреждений гр. Д..........у Е.В. со стороны гр. Ч..........а А.В. Данное сообщение 

зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях МО МВД России «Гвардейский» 13.06.2015 № 

2871. Проведение проверки поручено участковому уполномоченному полиции МО МВД России 

«Гвардейский» Музыченко А.В. 

19.06.2015 в МО МВД России «Гвардейский» поступило устное заявление от гр. Д..........а Е.В. по факту 

причинения ему телесных повреждений со стороны гр. Ч..........а А.В. Данное сообщение зарегистрировано в 

книге учета сообщений о преступлениях МО МВД России «Гвардейский» 19.06.2015 № 2957. Проведение 

проверки также поручено участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Гвардейский» 

Музыченко А.В., принимая во внимание, что ранее заявление по аналогичному факту причинения телесных 

повреждений было зарегистрировано в КУСП МО МВД России «Гвардейский». Материалы проверки 

соединены в одно производство. 

16.06.2015 на основании постановления начальника МО МВД России «Гвардейский» Бубеннова Г.Н. в 

соответствии с ч.3 ст. 144 УПК РФ срок проведения проверки по сообщению о преступлении продлен до 10 

суток. 

19.06.2015 в ходе проверки назначена судебно-медицинская экспертиза гр. Д..........у Е.В. с целью 

установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, однако, на момент окончания проверки ее 

результаты не были изготовлены и получены, в связи с чем, на основании ходатайства участкового 

уполномоченного полиции МО МВД России «Гвардейский» Музыченко А.В., срок проведения проверки по 
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сообщению о преступлении в соответствии с ч.3 ст. 144 УПК РФ продлен до 30 суток, постановлением 

заместителя прокурора района Рудица В.Л. 

В соответствии с ч.1 и ч.2 ст. 145 УПК РФ, по результатам рассмотрения сообщения о преступлении 

выносится одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении 

уголовного дела, о передаче сообщения по подследственности. О принятом решении сообщается заявителю. 

Таким образом, уведомление заявителя о продлении проверки по сообщению о преступлении не 

предусмотрено нормами УПК РФ. 

Также установлено, что заключение эксперта по судебно-медицинской экспертизе гр. Д..........а Е.В. 

изготовлено 01.07.2015. Согласно данного заключения телесные повреждения гр. Д..........а Е.В. 

сопровождаются причинением тяжкого вреда здоровью. 

С учетом данных о степени тяжести вреда здоровью Д..........а Е.В., на основании рапорта участкового 

уполномоченного полиции МО МВД России «Гвардейский» Музыченко А.В. от 02.07.2015, проведение 

проверки по факту получения телесных повреждений гр. Д..........ым Е.В., начальником МО МВД России 

«Гвардейский» Бубенновым Г.Н. поручено начальнику отдела уголовного розыска МО МВД России 

«Гвардейский» Лыновскому Е.В., к полномочиям которого отнесены проведение проверок по преступлениям 

соответствующей категории. 

По результатам проведенной проверки 13.07.2015 начальником ОУР МО МВД России «Гвардейский» 

капитаном полиции Лыновским Е.В. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

При таких обстоятельствах доводы жалобы гр. Золотарева М.Ю. поданной в интересах гр. Д..........а 

Е.В., гр. Д..........ой Р.А. на действия сотрудников полиции МО МВД России «Гвардейский», несогласии с 

постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.07.2015, являются необоснованными, а 

жалоба гр. Золотарева М.Ю. не подлежит удовлетворению в полном объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Отказать в удовлетворении жалобы гр. Золотарева М.Ю. поданной в интересах гр. Д..........а 

Е.В., гр. Д..........ой Р.А. в полном объеме. 

2. О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив порядок обжалования в соответствии с 

п.4 ст. 124 УПК РФ вышестоящему прокурору, в порядке ст. 125 УПК РФ в суд.      

 

 

Заместитель прокурора района 

советник юстиции 

 

В.Л. Рудица 


