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Руководителю Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области

В.В. Стравинскасу

Жалоба на ответ руководителя отдела процессуального контроля 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 

Нижегородской области Р.В. Панькина от 26.11.2009 года.

04.04.2008 г. в СО по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области поступил материал проверки сообщения 
о преступлении по заявлению Дадашова Э.Д.о.

14.04.2008 года следователем СО по Нижегородскому району города Нижнего 
Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Воеводиной Е.В. при 
принятии процессуального решения по результатам проверки сообщения о преступлении 
не дана надлежащая оценка действиям офицера милиции оперуполномоченного ОУР УВД 
по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода Бирюкова С.Н. и вынесено 
очевидно незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В свою очередь, должностными лицами СО по Нижегородскому району города 
Нижнего Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области, обязанными 
осуществлять процессуальный контроль и должностными лицами прокуратуры 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, обязанными осуществлять надзор за 
неукоснительным исполнением органами предварительного следствия требований 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов 
при приеме, регистрации, проверке и разрешении сообщений о преступлениях, не 
исполнены обязанности, возложенные на них законом и нормативными актами 
Генерального прокурора Российской Федерации и Первого заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации -  Председателя Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации -  ст. ст. 37 и 39 Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации, п.п. 4 и 9 Приказа Следственного 
комитета при прокуратуре РФ от 7 сентября 2007 г. N 5 "О мерах по организации 
процессуального контроля", п. 3 Приказа Следственного комитета при прокуратуре РФ от 
7 сентября 2007 г. N 6 "О мерах по организации предварительного следствия", п. 1 
Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 10 сентября 2007 г. N 140 "Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия".

С незаконным постановлением следователя СО по Нижегородскому району 
города Нижнего Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Воеводиной Е.В. от 14.04.2008 года должностные лица СО и прокуратуры или 
согласились или сокрыли нарушения закона или не сумели их выявить в ходе проверок, а
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возможно таковые и не производились, но, в любом случае, противоречащее закону 
постановление безотлагательно отменено не было, вопрос об ответственности 
должностного лица не рассмотрен, прокурорского реагирования не осуществлено.

В результате умышленных нарушений закона, совершенных следователем СО по 
Нижегородскому району города Нижнего Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Воеводиной Е.В., а также названными должностными лицами 
СО по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области и прокуратуры Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, преступление, сведения о котором содержались в заявлении Дадашова Э.Д.о.. 
сокрыто, а предусмотренные ст. ст. 38, 45 и 52 Конституции Российской Федерации, ст. 
13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 6 УПК РФ 
права Дадашова Э.Д.о. на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, 
а также охрану законом прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью -  
нарушены.

Ввиду попустительства и бездействия государственных органов, осуществляющих 
процессуальный контроль и прокурорский надзор, для защиты прав Дадашова Э.Д.о. 
выявления и частичного устранения названных нарушений закона потребовалось 
вмешательство правозащ итой организации.

Беззакония послужили поводом и основаниями к обращению и.о. председателя 
МРОО "Комитет против пыток" в интересах пострадавшего в СУ СК при Прокуратуре РФ 
по Нижегородской области.

Обращение по результатам его рассмотрения признано руководителем отдела 
процессуального контроля СУ по Нижегородской области СК при прокуратуре 
Российской Федерации Р.В. Панькиным обоснованным и удовлетворено.

Из ответа на обращение следует, что постановление следователя СО но 
Нижегородскому району города Нижнего Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Воеводиной Е.В. от 14.04.2008 года об отказе в возбуждении 
уголовного дела признано незаконным и отменено, материал возвращен на 
дополнительную проверку, по результатам которой 13.11.2008 г. возбуждено уголовное 
дело № 54920 по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а" и "б" ч. 3 ст. 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Меры дисциплинарного воздействия за 
допущенные нарушения к Воеводиной Е.В. не применены в связи с тем, что она в органах 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации уже не работает.

С момента вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела до 
принятия по инициативе MPQO "Комитет против пыток" решения Руководителем СО 
СУ СК о незаконности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и отмене 
постановления, вынесенного Воеводиной, прошло более 6 месяцев.

Причины нарушений закона, допущенных Воеводиной Е.В., а также 
должностными лицами СО по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода СУ 
СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области, обязанными осуществлять 
процессуальный контроль и должностными лицами прокуратуры Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода, обязанными осуществлять надзор за неукоснительным 
исполнением предварительного следствия требований Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и иных федеральных законов при приеме, регистрации, проверке и 
разрешении сообщений о преступлениях, до настоящего времени не установлении, 
вопрос об ответственности виновных должностных лиц не разрешен.

Ранее мною подавалось подобное обращение в Следственное управление 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области. На данное 
обращение в МРОО «Комитет против пыток» 04 декабря 2009 года поступил ответ за 
подписью руководителя отдела процессуального контроля СУ СКП РФ по Нижегородской 
области Р.В. Панькина, из которого следует, что привлечь к дисциплинарной 
ответственности работников СО по Нижегородскому району СУ СКП РФ по
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Нижегородской области не представляется возможным, так как в соответствии с ФЗ «О 
прокуратуре РФ» «дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка».

Согласно п. 6.4 «Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 
системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» «при отказе в 
удовлетворении обращения ответ заявителю должен быть мотивирован и понятен. В нем 
дается оценка всем доводам обращения, а отказ в его удовлетворении должен быть 
обоснован».

В своем ответе руководитель отдела процессуального контроля СУ СКГ1 РФ по 
Нижегородской области Р.В. Панькин не дал оценки ни одному доводу, приведенному в 
моем обращении. В частности так и не дано оценки действиям следователя СО по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской области Е.В. 
Воеводиной, бездействию руководителя СО по Нижегородскому району СУ СКП РФ по 
Нижегородской области О.Н. Маликовой. Не дан ответ на просьбу в проведении 
служебной проверки в отношении указанных лиц, с целью установления причин, 
способствовавших нарушению закона. Дан ответ только на требование о привлечении лиц 
к дисциплинарной ответственности, однако это не является исчерпывающим ответом, так 
как не дается оценки всем приведенным в обращении доводом, а следовательно, 
нарушается инструкция о порядке рассмотрения обращений в следственном комитете при 
прокуратуре РФ. Более того мне не разъяснено, могу ли я быть ознакомлен с материалами 
проверки по ранее поданному мною обращении, несмотря на то, что я также указывал об 
этом в обращении.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 5 ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ», убедительно

прошу:

1) Считать настоящую информацию в соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального 
закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» обращением, содержащим сведения о 
нарушениях законов следователем СО по Нижегородскому району города Нижнего 
Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Воеводиной Е.В., 
а также должностными лицами СО по Нижегородскому району города Нижнего 
Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области, обязанными 
осуществлять процессуальный контроль и должностными лицами прокуратуры 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, обязанными осуществлять 
надзор за неукоснительным исполнением предварительного следствия требований 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации и иных федеральных 
законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении сообщений о 
преступлениях, а также безусловным в соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона РФ 
«О прокуратуре Российской Федерации» основанием для прокурорской проверки 
исполнения названными должностными лицами области требований Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов при 
приеме, регистрации, проверке и разрешении сообщений о преступлениях и законов о 
праве Дадашова Э.Д.о. на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, 
а также охрану законом прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 
(ст.ст. 38, 45 и 52 Конституции Российской Федерации, ст. 13 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, ст. 6 УПК РФ);

2) провести прокурорскую проверку и установить причины нарушений законов;
3) уведомить меня о результатах рассмотрения моего обращения и о принятых 

мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, а также причинах 
допущенных нарушений закона и виновных в них должностных лицах;



4) в соответствии с п. 4.14 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации (утверждена приказом 
Генерального прокурора РФ от 17 декабря 2007 г. N 200) предоставить мне возможность 
ознакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения данного 
обращения.

Председатель
МРОО «Комитет против пыток» Каляпин И.А.


