ск р()ссии

Тюлькину В.А
ck@otfiont.Su

Слс,lсI,венпое упрлв"lснпе по |,орол\
(_-евас tопо.lIо

(СУ СК России по

г. Севасlополю)

сJепсIвеппый oI!e.l

по НsIпмоlr(ком1, райоIlt
ул. Ластовая,l 3.
l. Семстополь, Россия. 29900l

геr, Факс {86а2)

54-08_17

_

_

,{ а./ zr/F N"//&€/аilOаа/сь//O?
На

/

?

-Y9

Виктор Аркадьевич!

В следственном отделе по Нахимовскому району следственного )шра&lrения
Следственного комитета Россrтйской Федерации по горо,ry Севастопопю
рассмотено Ваше обращение, поступившее из Главного следственного
управления по Северо-Кавказскому федер.Uтьному окруry 26.02.2018 по вопросу
ЕесоглаСtUl С ходОм И РеЗУЛьТаТаIt И РаССJIедования УГОЛОВНОгО ДеЛа,

возбужденного в отношении Большакова В.в., а также другим вопросам.
Изучив обрачение и материалы ко}tтрольного производства по уголовному
деJry установлено, 'rrо 27.09.20l7 следователем следственного отдела по
Нахимовскому рйоЕу слсдственного управления Следсгвенного комитета
Российской Фелерации по городу Севастополю Китавцевьш М.В. возбуждено
l l702670004000106 по обвинению Большакова В.В. в
уголовное дело
совсршении преступлеЕия, пре,ryсмотренного ч. l ст. 282 УК РФ.
Поводом дrя возбуждения уголовного дела посlryжили материалы УФСБ
России по Ресrryблике Крым и г. Севастополю, зарегистрированное в кIlиге
надичие
регистрации сообщею{i о преступпенияr( 29.08.2017, основанием
достаточньгх данных, )к:rзывающих на признаки преступлсния, предусмотенные
ч. 1 ст. 282 УК РФ, в действиях Большакова В.В.
Уголовное дело возбуждено законно и обосноваяо, при нzшичии повода и
оснований в соответствии со ст. 140 УПК РФ. Нали,п,rе либо отс)лствие состава
пресryпJlениJI подлежит установлеriию в ходе расследования )лоловного дела
п)лем производства всех необходr.пrых следственных и процессуаIъньн действий,
либо рассмотрения уголовного дела судом по c}TIecTBy.
Надзирающий прок)тор с постановлением о привлечении Большакова В.В. в
совершении
качестве обвиняемого от 0б.02.2018 по уголовЕому делу
престуrшений, пре.ryсмотренных ч. l ст. 282, ч. 1 ст. 280, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 280
УК РФ, согласился, в соответствии с полномочиями, предоставленными ему ст. 37
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Одновременно рапъясIию Вам, что Еа ос}tованпи постановления
Нахrпловского районного суда города Севастополя от 07.10.2017, в жиJIище
Большакова В,В., с целью обнаруrкения следов прест)rпления, следователем был

произведен обь]ск.

Положения ст. ст. 164, 165, 166, l82, l8З YI]K РФ при производстве
),казанного следственкого действия собподены. Исходя из содерх(i!ния
ч. б ст. l82 YnK РФ в ходе обыска моryт вскрываться любые помещения, если
ыIаделец откzLзывается добровольно ю( открыть (в данном сJrrlае входн:u дверь в
жилище Боrьrчакова В.В.). Из протокола обыска следует, что в данном
следственном действии принимаJIи )ластие понятые, права и обязанности
которым, пре.ryсмотренные ст. 60 УПК РФ разъяснены, протокол понятыми
подписан, каких;п.tбо замечанлй от участвующих в обыске лиц не rrоступило, что

указывает на то, что, нарушений положений уголовно-процессуального закона при
проведении ука]iшного следственного действия не допущено.
НарупеЕий уголовно-процессудIьного закона при проведеltии обыска не
допущеrrо. Изъятые в ходе обыска и выемки пред{еты в настоящее время
признаны вещественными доказатеJъствами по )толовному деJry.
.Щоволы

обращения

о

некорректном

поведении!

змнтересованности

следователя в исходе делЕ о неполноте и необъективности предварительного
следствия - неосновательны, поскольку ничем объективно не подтверждены, не
выявило нарушений 1толовно-процессуаJIьного закона, а также прямой или
косвенной заинтересованноfiи следоватеJIя Китавцева М.В. и иных лиц в исходе
)головного дела.
Таким образом, нарушений требований }толовно-процессуаJьного зirкона
при производстве расследования не допущено.
В настоящее время уголовное дело с угверждецным прокурором
обвинителькьrм зак.]Iючением направлено в суд дJIя рассмотрения по существу.
Одновременно сообщаю Вам, что в соответствии с требовалиями п. 3,
ст.8 Федерашного закона от 02.05.2006 N9 59-ФЗ <О порядке рассмо,Фения
обращений граждан Российской Федерации) копия Вашего обращения направлена
в ОМВ.Щ России по Нахимовскому райоЕу д,'rя рассмотрениJI по существу в части
несогласия с принятым процессуаJъным решением об отказе в возбуждении
)лоловного дела по фаrсгу избиения в 20l3 году Боrтьшаковой Л.В.
В случае несогласия с принятым процессумьным решением Вы в праве его
обжаловать в порядке ст. 124 УТК РФ заместителю руководителя следственЕого
управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Севастополю, по
адресу: г. Севастополь, ул. Р. Люксембург, д. 50 или прокурору Нахп.rовского
поль, ул. Рабочм, д. l8, а такr(е в
района города СевастопоJlя по адресу: г. Се
порядке ст. l25 УТК РФ в Нахимовский Ьйонный суд города СевастопоJIя, по
адресу: г. Севастополь, ул. Адuирма М
д. 9.
Руководитель отдела
подполковник юстиции
н,Е. полосхова
(8692) 54 46 86
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