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ул. Б. {митровка, 15а
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Адвокату Р1аркарьяну Р.в.
|-21069, г. москва,
€катертнь1й переулок.
д. 15,'под. |, оф.2
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Батпа я{алоба на необоснованное уголовное преоледование главь1
городского округа Рьтбинск !рославской области .|{асточкина }Ф.Б. р| по
другим вопросам' поступив[шая от депутата [осударственной !умьт
Федерального €обрания Российской Федерации Бахаева }!1.{., рассмотрена в
[ енеральной пр окуратуре Р оссийской Федер ацци.

3аместителем |{редседателя ск России -|!еоненко в.в. \5.07 .20].з
возбу>кдено уголовное дело ]\ъ 8 13 840 по признакам преступл ену1я,
предусмотренного ч. 1 ст. 20| ук РФ, по факту злоупотребления
_1асточкттньт\{ }о.в. по-'тно\1оч11я\{и в период исполнения обязанностей
генер€!-тьного дире|сгора ФАФ (нпо <€атурн> при отчу)кдении водоочистнь1х
соорух{ений указанного общества и причинение ущерба в р€шмере более 112
млн. рублей.

в одном производстве соединено уголовное дело ]ю 8з75|з,
возбух<денное 24.\0.201з следственнь1м управлением ск России по
-{рославской области в отно1пении [[асточкина то.в. как главь1 городского
округа г. Рьтбинск по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290
ук РФ, а так)ке его помощника 1елегина [ .Ё. по ч. 4 ст. 29]:.1 ук РФ' в связи
с вь1могательством у Р1ванова Б.[. взятки в особо крупном р€шмере.

|{оводом и основанием для возбу;кдени'1 уголовньгх дел послух{или
сообщения о совер11|еннь1х преступленил(, поступив1пие из умвд России по
{рославской области.

|{ринятьте процессуальнь1е ре1пения признань1 [енеральной
прокуратурой Российской Федерации законнь1ми и обоснованнь1ми.

в рамках расследованутя данного дела -|{асточкин 1о.в. задерх{ан в
порядке ст. 9|,92 упк РФ и 26.1о.20\з (ировским районньтм судом
г. -{,рославля в отно1]]ении него из6рана мера пресечения в виде закл}очения
г1од страх{у' а 30.10.2013 предъявлено обвинение. €рок содер)кания под
страя<ей обвиняемого продлен йосковским городоким судом до 15.05.20|5.

€ унетом особой слох{носту| дела' необходимости вь1полнения боль1шого
объема следственнь|х действий на территории г. 1\:1осквьт и !рославской
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области расследование по делу первь1м замеотителем |{редседателя ск
России 20.02.2014 порунено следственному управлени}о €1( России по цФо
(в настоящее время г1ервое следственное управление [€)/ €1{ России).

в отно1]]ении о6виняемого 1елегина [.Ё. \4.02.2014 уголовное дело
вь1делено в отдельное производство в связи с закл}очением досудебного
согла1пения о сотрудничестве у| приговором Рьтбинского городского с}да
0з.07.2014 |елегин г.н. признан виновнь|м в совер1шении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 ук РФ, и осуя{ден к 5 годам литления
свободьт условно со тптрафом в размере 4 млн. рублей. [{риговор вступил в
законну}о оилу.

Расследование по уголовному делу в отно1пении -[{асточкина ю.в.
завер1шено' ему предъявлено обвинение в окончательной редакции в
совер1пении престуллений, предусмотреннь1х ч. 4 ст. 160, ч.6 ст.290 }1( РФ' и
в настоящее время г!роизводится ознакомление обвиняемого и его защитников
с материаламут уго]1овного дела в порядке, предусмощенном ст. 2|7-2\9 упк
РФ.

|{ри поступлении дела в [енеральнуто прокуратуру Российской
Федерации для утвер)кдения обвинительного закл}очения будет дана оценка
собранньтм по делу док€вательствам.

{оводьт о противоправнь1х действиях сотрудников умвд по
-{,рославской области и ок€[зании ими давления на следствие своего
объектттвного подтверх{дения не на1шли. |{о заявленито обвиняемого
_1з;__{_. !.^]з !8"3. о ^,!3Бс1:(3!|1}1 взятк]1 1{вановьт:т в.г. и противоправнь1х
.]еЁтстви-ю< сощ}|дников 93Бипк умв! России по 9рославокой облаоти и
оРч 3Би|{1{ Рьтбинского й} мвд России проведена проверка следственнь1м
управлением €1{ России по -{,рославской о6ласти и в возбу)кдении уголовного
дела 03.03 .20|4 отказано на основании л.2 ч. 1. ст.24 упк РФ за отсутствием
в их действиях состава преступленр1я.

{анное ре1шение признано прокуратурой 9рославской области
3аконнь1м и обоснованнь1м.

в ходе проверки даннь1х об участии оотрудников [93Би|{|{ мвд
России в организации и проведении оперативно-розь1скнь1х мероприятий по
данному делу не получено.

Фснований для т|ринят|4я мер прокурорского реагирования в настоящее
время не имеется.

)(од и результать1 расследования [енеральной прокуратурой Российской
Федерации контролиру}отся.

|{омощник [ енера.]1ьного прокурора
Российской Федер ации А.}о. Фрлов


