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Сообщаю, что Ваше обращение о нарушениях, допущенных
руководителем следственного отдела по Автозаводскому району
г.Н.Новгорода Лимоновым Е.А., следователями Журавлевой С.С.,
Карагодиным К.В., Ермаковым А.А., Толстобровым М.С., Андреевым С.А. в
ходе расследования уголовного дела N2 771718, рассмотрено.

Уголовное дело N2771718 возбуждено 27.10.2006 прокуратурой
Автозаводского района г. Н.Новгорода по признакам преступления,
предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ.

06.09.2007 уголовное дело N2771718 в целях обеспечения исполнения
Федерального закона от 05.06.2007 г. N2 87 - ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации» передано из прокуратуры
Автозаводского района г. Н.Новгорода в следственный отдел по
Автозаводскому району г. Н.Новгорода Следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области для
осуществления дальнейшего расследования.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено,
что 26 июля 2006 года около 19 часов Апанасенко А.В., находясь на
перекрестке ул.Комсомольская и пр. Октября Автозаводского района
г.Н.Новгорода в состоянии алкогольного опьянения, был задержан
сотрудником 1-0Й роты 1-го батальона полка IШС г.Н.Новгорода
Кирилловым С.В. и прикомандированным к полку IШС г.Н.Новгорода
сотрудником группы IШС Княгининского РОВД Нижегородской области
Потаповым А.Ю. дЛЯ доставления его в УВД Автозаводского района
г.Н.Новгорода и составления протокола об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ.

По уголовному делу неоднократно выносились процессуальные
решения, как о прекращении уголовного дела, так и о приостановлении
предварительного следствия.

В обращении Вами указывается на действия руководителя
следственного органа и следователей, которые, по Вашему мнению,
образуют состав должностного преступления.
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Между тем, в соответствии с п. 33 Инструкции о едином порядке
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в системе
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, введенной
в действие приказом IIepBoro заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации - Председагеля Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации от 07.09.2007 .M~ 14, поступившие в
следственный орган Следственного комитета обращения, в которых
заявители выражают несогласие с решениями, принятыми судьями,
прокурорами, руководителями следственных органов и следователями, и в
связи с этим ставят вопрос о привлечении их к ответственности, высказывая
предположение о возможном совершении указанными лицами должностного
преступления, при отсутствии в них данных опризнаках преступления не
требуют проверки в порядке, предусмотренном СТ.144 и 145 УПК РФ.

При таких обстоятельствах, оснований для регистрации Вашего
заявления о при влечении к ответственности руководителя следственного
отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода Лимонова Е.А.,
следователей Журавлеву С.С., Карагодина К.В., Ермакова А.А., Толстоброва
М.С., Андреева С.А. и возбуждении в отношении них уголовного дела не
имеется.

Относительно Ваших доводов о неисполнении указаний, изложенных в
письме первого заместителя прокурора Нижегородской области Ткачева В.В.
от 05.09.2007, разъясняю, что данное письмо не носит форму указаний, а
является частным мнением прокурора. В дальнейшем уголовное дело
неоднократно изучал ось как прокурором Автозаводского района
г.Н.Новгорода, прокуратурой Нижегородской области, так и следственным
управлением, указаний о направлении уголовного дела в суд в следственный
отдел по Автозаводскому району г.Н.Новгорода не поступало, акцент был
сделан на том, что в полном объеме не исполнились те или иные указания.

В настоящее время уголовное дело N2771718 направлено во 2 отдел по
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Нижегородской области для
осуществления дальнейшего расследования. Копия вашего обращения
направлена руководителю 2 отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления Следственного комитета по Нижегородской
области, откуда Вы будете уведомлены о результатах его рассмотрения.

Настоящий ответ Вы вправе обжаловать вышестоящему руководителю
следственного органа, в прокуратуру или в суд.

Заместитель руководителя
отдела процессуального контроля
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Нижегородской области О.М. Лебедев


