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Уважаемый Сергей Сергеевич. 

Прокуратурой района рассмотрено поступившее из прокуратуры 

Ульяновской области Ваше обращение в интересах Ж. о необоснованном 

уголовном преследовании со стороны сотрудников МО МВД России 

«Сенгилеевский» и Тереньгульского МСО СУ СК РФ по Ульяновской области. 

Проверкой установлено, что ХХХХ.2018 около ХХ часов 00 минут 

неустановленные лица незаконно проникли в дом, расположенный на берегу 

ХХХХ залива р. Волга вблизи с.ХХХХХ Сенгилеевского района Ульяновской 

области против воли, проживавшего там М. 

 ХХХХ 2019 года по данному факту Тереньгульским МСО СУ СК РФ по 

Ульяновской области (ныне - Железнодорожный МСО СУ СК РФ по Ульяновской 

области) (далее - МСО) возбуждено уголовное дело №ххххххх по признакам 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ. 

Кроме того, хххх.2018 около хх часов, неизвестные лица незаконно 

проникли в жилой дом, находящийся вне населенного пункта на берегу залива 

р.Волга в 5 км от с.хххххх Сенгилеевского района Ульяновской области, откуда 

открыто из корыстных побуждений, с применением предмета используемого в 

качестве оружия, причинив насилие не опасное для жизни или здоровья, похитили 

бинокль, а также резиновую двухместную ПВХ лодку М., причинив последнему 

материальный ущерб на сумму около 15 тысяч рублей. 

 ХХХХ.2019 по данному факту СО МО МВД России «Сенгилеевский» 

возбуждено уголовное дело №ХХХХХХ по признакам преступления 

предусмотренного п. «а, г» ч.2 ст. 161 УК РФ. 

В ходе следствия установлена причастность к совершению этих 

преступлений Ж. и М.А.Н., поскольку потерпевший М. указал на них, как на лиц, 

совершивших данные преступления. 
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Прокурор района  

старший советник юстиции С.А. Севастьянов 

Проверкой законности постановлений о возбуждении данных уголовных дел 
оснований для отмены указанных процессуальных решений установлено не было. 

26.01.2019 уголовные дела №№ХХХХХ и ХХХХХХ соединены в одном 
производстве. Соединенному уголовному делу присвоен №ХХХХХХХХ. 

29.01.2019 в 16:50 на основании п.2 ч.1 ст.91 УПК РФ старшим следователем 
МСО З. задержан Ж., 1981 г.р.. 

29.01.2018 Ж. по требованию прокуратуры района освобожден из ИВС 
Железнодорожного района г.Ульяновска. 

01.03.2019 старшим следователем МСО З. вынесено постановление о 
прекращении уголовного дела в части совершения Ж. и М.А.Н. преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ. 

04.03.2019 уголовное дело руководителем МСО для организации 
дальнейшего расследования направлено начальнику СО МО МВД России 
«Сенгилеевский». 

В настоящее время по уголовному делу осуществляются следственные 
действия, по результатам расследования будет принято процессуальное решение, 
оценка законности которого будет дана прокуратурой района в рамках 
предоставленных полномочий. 

В настоящее время нарушений в ходе расследования уголовного дела 
№ХХХХХХХ не установлено, поэтому оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования не имеется. 
Одновременно сообщаю, что материалы в части совершения в отношении Ж. 

противоправных действий сотрудниками уголовного розыска направлены для 
решения вопроса о проведении служебной проверки начальнику ОРЧ (СБ)УМВД 
России по Ульяновской области. 

Кроме того, 31.01.2018 с Ж. старшим следователем МСО З. проводились 
следственные действия по уголовному делу №ХХХХХХ, возбужденному 
25.05.2010 Тереньгульским МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Ульяновской 
области по факту безвестного исчезновения М.Д.Л. и хищения у него сотового 
телефона по ч.1 ст.105, ч.1 ст.158 УК РФ. 

В частности, Ж. был допрошен в качестве свидетеля, также была проведена 
очная ставка с его участием. Проверкой протоколов соответствующих 

следственных действий нарушений не установлено, поэтому оснований для 
принятия мер прокурорского реагирования не имеется. 

Настоящее решение Вы вправе обжаловать вышестоящему должностному 
лицу органа прокуратуры или в Сенгилеевский районный суд. 

 


