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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об отказе в удовлетворении жалобы 

г. Калининград «21» августа 2019 года 

Прокурора Центрального района г. Калининграда старший советник юстиции Воронцов К.В., 

рассмотрев жалобу С.......а Е.С., 

УСТАНОВИЛ: 

12.08.2019 в прокуратуру Центрального района г. Калининграда поступила жалоба С.......а Е.С. от 

06.08.2019, содержащая доводы о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 

09.02.2019 по факту противоправных действий в сфере налогообложения со стороны М....... В.И. и Д....... Д.М. 

Заявитель указывает, что проверка по его заявлению сотрудниками ОМВД России по Центральному 

району г. Калининграда проведена не полно, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 

принятое по результатам доследственной проверки является незаконным, просит его отменить. 

Проверкой доводов заявителя установлено, что жалоба не подлежит удовлетворению. 

Так, 15.09.2018 в ОМВД России по Центральному району г. Калининграда из УМВД России по г. 

Калининграду поступил материал проверки по заявлению ИП Золотарева М.Ю., действующего в интересах 

С.......а Е.С., по факту нарушений налогового законодательства со стороны М....... В.А. и Д....... Д.М. (ОМ № 

2382/18). 

По результатам проведенной проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, сотрудниками ОМВД России 

по Центральному району г. Калининграда неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, которые признавались необоснованными в порядке надзора. 

Проведение дополнительной проверки по вышеуказанному заявлению поручено оперуполномоченному 

ОЭБ и ПК ОМВД России по Центральному району г. Калининграда Ягмуря А.Л., которым 22.06.2019 

вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 

предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 У1IKРФ. 

Вышеуказанное процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела 09.08.2019 отменено 

прокуратурой района в связи с неполнотой проведенной проверки. Материал с письменными указаниями о 

проведении необходимых проверочных мероприятий направлен в ОМВД России по Центральному району г. 

Калининграда для проведения дополнительной проверки, которая в настоящее время не окончена. 

В связи с тем, что С.......ым Е.С. подана жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела, не имеющее в настоящие времяюридической силы и значимости (ранее отмененное в прокуратуре в 

порядке надзора), оснований для принятия мер прокурорского реагирования по доводам, изложенным в 

жалобе, не имеется. 

О результатах проверки заявитель должен быть уведомлен сотрудниками полиции в установленном 

законом порядке. 

Оценка действиям лиц в порядке административного производства будет дана после принятия решения 

об отказе-в возбуждении уголовного дела или его прекращения, при наличии в действиях лица признаков 

административного правонарушения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 

В удовлетворении жалобы С.......а Е.С. от 06.08.2019 отказать. 

О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив порядок обжалования. 

 

Прокурор района  

старший советник юстиции 


