
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об отказе в удовлетворении жалобы

г.Йошкар-Ола П/1 .* 24 августа 2015 года

Заместитель прокурора г.Йошкар-Олы советник юстиции Петров Э.Л., 
рассмотрев в порядке ст.124 УПК РФ жалобу Чендемерова Д.Ю. в интересах 
Ядыкова А.А. на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, 
вынесенное следователем СО по г.Йошкар-Ола СУ СК России по РМЭ,

у с т а н о в и л :
21.08.2015 в прокуратуру г.Йошкар-Олы из прокуратуры Республики 

Марий Эл поступила жалоба Чендемерова Д.Ю. в интересах Ядыкова А.А. на 
постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, вынесенное 
следователем СО по г.Йошкар-Ола СУ СК России по РМЭ Хорошавиным А.А. 
в рамках уголовного дела №500089.

В своей жалобе Чендемеров Д.Ю. указывает, что постановление об отказе 
в удовлетворении ходатайства вынесено незаконно, в нарушении требований 
уголовно-процессуального законодательства.

•• В ходе проверки доводов, изложенных в жалобе Чендемерова Д.Ю. 
установлено, что 22.06.2015 следователем СО по г.Йошкар-Ола СУ СК России 
по РМЭ Хорошавиным А.А. возбуждено уголовное дело №500089 по факту 
причинения смерти по неосторожности Яндыкову М.А., то есть по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ.

01.07.2015 от потерпевшего Яндыкова А.А. поступило ходатайство, в 
котором он указывает на необходимость проведения дополнйтельных 
процессуальных действий, а также дачи юридической оценки имеющимся в 
уголовном деле фактам.

01.07.2015 следователем СО по г.Йошкар-Ола СУ СК России по РМЭ 
Хорошавиным А.А. в удовлетворении заявленного ходатайства отказано, о чём 
вынесено постановление.

' Указанное процессуальное решение об отказе в удовлетворении 
ходатайства является обоснованным и признано надзирающим прокурором 
законным по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями ч.4 ст.7 УПК РФ, постановление 
следователя дознавателя должно быть законными, обоснованными и 
мотивированными.

Согласно ч.1,2 ст.38 УПК РФ, следователь является должностным лицом, 
уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной уголовно
процессуальным законодательством, осуществлять предварительное следствие 
по уголовному делу. Следователь уполномочен самостоятельно направлять ход 
расследования, принимать решение о производстве следственных и иных 
процессуальных действий, за исключением случаев, когда требуется получение 
судебного решения или согласия руководителя следственного органа.

Учитывая тот факт, что уголовное дело №500089 находится в 
производстве следственного отдела по г.Йошкар-Ола СУ СК России по РМЭ, 
по делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на



установление события преступлений, изобличению лица или лип, виновных в 
совершении преступлений, окончательной) процессуального решении по 
уголовному делу не принято, следователем Хорошавинмм А.А. обосновано 
принято решение об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства,

Указанное процессуальное решение вынесено уполномоченным на то 
лицом, то есть следователем следственного отдела Хорошавинмм А,А,, в 
производстве которого находилось уголовное дел о, в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального законодательства,
регламентирующего порядок и сроки разрешения ходатайств по уголовному 
делу, в связи с чем, оснований для признания действий следователя 
незаконными и удовлетворения жалобы не имеется.

Кроме того, согласно действующего уголовно-процессуального 
законодательства прокурор не вправе разрешать ходатайства по уголовному 
делу, а также давать органу предварительного следствия указания о 
направлении хода расследования уголовного дела, в свичи с чем, в случае 
несогласия с действиями следователя, касающимися политы проведённых 
следственных действий, ходатайства могут бы / ь заявлены руководителю 
следственного органа, обладающему соответствующими полномочиями.

На основании изложенного, руководствуясь ч,2 ст. 124 У НК РФ,
п о с т а н о в и л ;

I, Отказать в удовлетворении жалобы Чендемерова Д.Ю, в интересах 
Ядыкова А Л . на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, 
вынесенное следователем СО по г.Иошкар-Ола С У  СК России по РМЭ 
Хорошавиным А.А.

2,0  принятом решении уведомить заявителя, разъяснив ему порядок его 
обжалования.

Заместитель прокурора города

советник юстиции Э .Л . Петров



ш * И.о. прокурора г. Йошкар-Олы 

младшему советнику юстиции 

Курбангалиевой Ю.В.

Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура Республики Марий Эл

Марий Эл Республикын
прокуратуржо V Чендемерову Д.Ю.

улЛТушкина д. 30 каб. 5 
г. Йошкар-Ола

милевская, 23, Йошкар-Ола, 424000
.08.2015.№ 15-Р-2015

ИаЛЬ__ от

В соответствии с п. 3.2 Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в системе прокуратуры РФ, утвержденной 
приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45, направляю 
обращение Чендемерова Д.Ю.» поступившее в прокуратуру республики 
13.08.2015, о несогласии с постановлением следователя об отказе в 
удовлетворении ходатайства.

О принятом по обращению решении сообщите заявителю.

Приложение: на 8 л.

Начальник отдела по надзору 
за уголовно-процессуальной и 
оперативно розыскной деятельностью

старший советник юстиции


