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0 6. ОН. ШП „ КОПИЯ ВЕРНА
нодарского края 

_____/должность/

В прокуратуре края рассмотрена Ваша жалоба в интересах Попомарчука 
А.А., поступившая на личном приеме, с доводами о необоснованной 
длительности процессуальной проверки по фактам применения сотрудниками 
ОМВД России по г.Анапа в отношении доверителя недозволенных методов 
дознания в целях раскрытия преступления, совершенного в отношении 
Свешникова А.П., и другим вопросам.

Сообщаю, что указанная Вами проверка проводится следователем 1 
отдела по РОВД СУ СК РФ по краю в соответствии с требованиями ст.ст. 144- 
145 УПК РФ по материалам КРСП № 250 от 02.02.2016.

23.06.2017, в связи с производством судебных экспертиз, срок проверки в 
очередной раз продлен руководи телем следственного органа до 30 суток, то ест ь
до 1.3.07.2017.

Ваши доводы о волоките находят свое подтверждение. В связи е 
наличием оснований, свидетельствующих о необоснованно длительном 
производстве проверочных мероприятий, прокуратурой края в адрес 
руководителя СУ СК РФ по краю 16.02.2017, 10.03.2017 и 06.06.2017 вносились 
акты прокурорского реагирования, последний из которых находится в стадии 
рассмотрения.

Обстоятельства и последствия действий сотрудников 
правоохранительных органов будут оценены следователем при вынесении 
итогового процессуального решения, с учетом заключений ожидаемых 
судебных экспертиз. Обоснованность постановления следователя будет 
проверена органами прокуратуры в установленном законом порядке.

Ход и результаты указанной процессуальной проверки находятся на 
контроле прокуратуры края.

В ходе рассмотрения Вашего обращения прокуратурой края в 
следственном органе получены сведения об уведомлении заинтересованных лиц 
о принятых процессуальных решениях. Учитывая имеющиеся сведения, 
предлагаю дополнительно конкретизировать, о каком именно процессуальном 
решении следственным органом не уведомлен Ваш доверитель.

Учитывая, что процессуальное решение до настоящего времени 
следователем не вынесено, копия Вашей жалобы направлена в адрес 
руководителя СУ СК РФ по краю в целях организации проверки изложенных 
доводов в порядке ведомственного контроля.

Данный от ве т Вы вправе обжалова ть в соо тветствии с главой 16 У ПК РФ.

Заместитель прокурора края В.В. Рябоконев


