
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о полном удовлетворении жалобы

г. Москва 14 декабря 2016 года

Заместитель Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы 
младший советник юстиции Турчин С.А., рассмотрев жалобу Гариной А.И., 
действующей в интересах Рагимовой Ф.Д.о. на действия должностных лиц 
Тушинского МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве,

УСТАНОВИЛ:

В Тушинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы 12.12.2016 
поступила жалоба Гариной А.И., действующей в интересах Рагимовой Ф.Д.о. 
на действия должностных лиц Тушинского МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК 
России по г. Москве

Проверкой установлено, что 06.12.2016 в Тушинский МРСО СУ по 
СЗАО ГСУ СК России по г. Москве от Гариной А.И., действующей в 
интересах Рагимовой Ф.Д.о. поступило сообщение о преступлении, которое в 
КРСП Тушинского МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК России не регистрировалось, 
талон-уведомление заявителю не выдан, поскольку в производстве 
Тушинского МРСО СУ по СЗАО г. Москвы имеется обращение адвоката 
Карплюка М.С. действующего в интересах Рагимова М.Ф. по аналогичным 
фактам, которое уже зарегистрировано в КРСП вышеуказанного 
следственного отдела за № 572пр-16 от 11.10.2016.

В нарушение требований ст. 141, 143 УПК РФ и Инструкции об 
организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в 
следственных органах (следственных подразделениях) Следственного 
комитета Российской Федерации, утвержденной Приказом Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации от 11 октября 2012 года 
№ 72 “Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) 
системы Следственного комитета Российской Федерации” в книгу учета 
сообщений о преступлении вышеуказанное сообщение о преступлении не 
внесено, талон уведомления заявителю не выдан, тем самым нарушено право 
заявителя.

Таким образом, поскольку доводы защиты нашли свое подтверждение, 
в Тушинский МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве внесено 
соответствующее информационное письмо об устранении нарушений 
федерального законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Жалобу Гариной А.И., действующей в интересах Рагимовой Ф.Д.о.
удовлетворить полностью.
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2. О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив ему порядок 
обжалования.

Заместитель прокурора
lv

С.А. Турчин


