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В прокуратуре края рассмотрено Ваше обращение о необоснованном 
возбуждении уголовного дела № 16900577 в отношении Вас, Шевченко Д.А. и 
по иным вопросам.

В ходе рассмотрения доводов обращения установлено, что 
постановление о возбуждении уголовного дела № 16900577 вынесено законно 
и обоснованно, в соответствии с требованиями ст.ст. 140, 141, 146, 151 УПК 
РФ, при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. В постановлении о 
возбуждении данного уголовного дела указаны дата, время и место его 
вынесения; кем вынесено постановление; повод и основание для возбуждения 
уголовного дела; пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, на основании 
которых возбуждается уголовное дело. Проверка по поступившему 
сообщению о преступлении проведена и процессуальное решение о 
возбуждении уголовного дела принято уполномоченным должностным лицом, 
в пределах компетенции, установленной УГ1К РФ, прокурором определена 
подследственность и форма предварительного расследования по уголовному 
делу в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 150, п. «б» ч. 2 ст. 151 УПК РФ.

Оснований для отмены постановления о возбуждении уголовного дела 
не имеется.

Между тем, при изучении уголовного дела прокуратурой края выявлены 
нарушения, в связи с чем руководителю СУ СК РФ по краю внесено
требование об устранении нарушений федерального законодательства,
допущенных в ходе предварительного расследования.

В настоящее время предварительное следствие не окончено. 
Следователем проводятся следственные действия, направленные на
установление и проверку подлежащих доказыванию обстоятельств в
соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ. Приведенные обстоятельства о 
непричастности Вас к совершению преступления проверяются следственным 
путем и им будет дана обоснованная правовая оценка.

Кроме того, в соответствии с положениями ст. 119 УПК РФ, Вы и Ваш 
защитник вправе заявлять ходатайства о производстве процессуальных 
действий, проведении судебных экспертиз или принятии процессуальных 
решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного 
дела, в том числе и по доводам, указанным в настоящем обращении.

Настоящий ответ Вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору.

И.о. начальника отдела В.В. Букин


