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Ваша жалоба, поступившая в прокуратуру района 30.11.2016 о несогласии с 
действиями следователя следственного отдела ' по Гагаринскому району 
СУ СК России по городу Севастополю Виницкого А.А. при рассмотрении 
материала проверки сообщения о преступлении № 602пр-16, о несогласии с 
постановлением и.о. заместителя прокурора Гагаринского района от 15.11.2016 
об отказе в удовлетворении жалобы, рассмотрена и принято решение об отказе в 
удовлетворении по изложенным в постановлении основаниям.

В соответствии с и. 6.3 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной и 
введенной в действие приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
0|т 30.01.2013 № 45, возвращаю приложенные к жалобе документы

Разъясняю, что в случае йесогласия с данным ответом Вы вправе 
обжаловать его вышестоящему прокурору либо в суд в порядке ст. 124, 125 УПК 
РФ.

Приложение: копия постановления на 2 л., документы на 10 л., а всего на 12 л. 

Прокурор района

старшин советник юстиции

А.В. Цыба, тел. 8 (8692) 42-53-76
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении жалобы

город Севастополь 09 декабря 2016 г.

Прокурор Гагаринского района города Севастополя старший советник 
юстиции Примаков В.В., рассмотрев в порядке ст. 124 УПК РФ жалобу 
Чернышова Ю.М. и Бабушкина В.П., поступившую 30.11.2016,

УСТАНОВИЛ:

30.11.2016 в прокуратуру Гагаринского района города Севастополя 
поступила жалоба Чернышова Ю.М. и Бабаушкина В.П. о несогласии с 
действиями следователя следственного отдела по Гагаринскому району 
СУ СК России по городу Севастополю Виницкого А.А. при рассмотрении 
материала проверки сообщения о преступлении № 602пр-16, о несогласии с 
постановлением и.о. заместителя прокурора Гагаринского района от 15.11.2016 
об отказе в удовлетворении жалобы.

В соответствии со ст. 37 УПК РФ, прокурор является должностным лицом, 
уполномоченным в переделах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 
осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного 
судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов 
дознания и органов предварительного следствия.

По данному факту проведена проверка, в ходе которой установлено, что по 
состоянию на 09.12.2016 материал проверки № 602пр-16 находится в
производстве СО по Ленинскому району СУ СК РФ по городу Севастополю, 
в связи с чем, проверить обоснованность передачи указанного материала из СО по 
Гагаринскому району СУ СК РФ по городу Севастополю в следственный отдел по 
Ленинскому району СУ СК РФ по городу Севастополю, не предоставляется 
возможным.

После поступления материала проверки № 602пр-16 в СО по Гагаринскому 
району СУ СК РФ по городу Севастополю прокуратурой района будет дана 
оценка законности и обоснованности принятого процессуального решения 
следователем следственного отдела по Гагаринскому району СУ СК России по 
городу Севастополю Виницкого А.А.

Кроме того, установлено, что 07.11.2016 в прокуратуру района от 
Чернышова Ю.М. и Бабушкина В.П. поступала жалоба о несогласии с 
постановлением СО по Гагаринскому району СУ СК РФ по городу Севастополю о 
передаче сообщения о преступлении от 28.10.2016 в СО по Ленинскому району 
СУ СК России по городу Севастополю.

15.11.2016 по результатам рассмотрения жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ, 
и.о. заместителя прокурора района юристом 2 класса Дружиным К.К. 
обоснованно вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы, 
поскольку материал проверки № 602пр-16 был ранее направлен по
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территориальности в СО по Ленинскому району СУ СК РФ по городу 
Севастополю для проведения процессуальной проверки.

Оснований для отмены указанного постановления от 15.11.2016, не имеется, 
поскольку указанное постановление является обоснованным.

Таким образом, доводы жалобы Чернышова Ю.М. и Бабушкина В.Г1. не 
нашли своё объективное подтверждение.

На основании изложенного, жалоба Чернышова Ю.М. и Бабушкина В.П. не 
подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в удовлетворении доводов жалобы Чернышова Ю.М. и 
Бабушкина В.П. о несогласии с действиями следователя следственного отдела по 
Гагаринскому району СУ СК России по городу Севастополю Виницкого А.А. при 
рассмотрении материала проверки сообщения о преступлении № 602пр-16, о 
несогласии с постановлением и.о. заместителя прокурора Гагаринского района от
15.11.2016 об отказе в удовлетворении жалобы.

2. О принятом решении уведомить Чернышова Ю.М. и Бабушкина В.П. и 
разъяснить порядок его обжалования.

Прокурор Гагаринского района 
города Севастополя

старший советник юстиции
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