
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С. Большое Болднно 29 июля 2004г

Судья Болынеболдннского районного суда Нижегородской области Кндимов М.А. при 
секретаре Джангоевой Е.И., с участием заинтересованного лица прокурора 
Большеболдитнского района Тузкова Сергея Павловича
рассмотрев жалобу председателя НРОО «Комитет против пыток» о признании незаконными 
действий прокурора Болыпеболдинского района и об обязьгоании его уведомить о принятом 
решении по заявлению НРОО «Комитет против пыток» о совершенном преступлении

УСТАНОВИЛ

Председатель НРОО «Комитет против пыток» обратился в суд с жалобой на незаконные 
действия прокурора Болыпеболдинского района В обоснование своей жалобы заявитель 
указал, что 08 апреля 2004г им было направлено заявление о преступлении в прокуратуру 
Почннковского района Нижегородской области. 30 апреля 2004г прокурор Почпнковского 
района уведомил заявителя о направлении его заявления для рассмотрения по существу 
прокурору Болыпеболдинского района Нижегородской области. До настоящего времени 
прокурор Болыпеболдинекого района не известил заявителя о принятом решении, в связи с чем 
заявитель считает что такими незаконными действиями существенно нарушены его 
конституционные права на доступ к правосудию.

В обоснование своей жалобы заявитель представил заявление прокурору Почннковского 
района, ответ прокурора Почннковского района

В судебном заседании заявитель не явился, представил заявление в котором просил 
перенести рассмотрение дела на Об августа 2004г. обосновывая это тем, что его представитель 
занят в другом процессе. Суд не считает данную причину уважительной, тем более, что дела 
данной категории согласно ст. 125 УПК должны рассматриваться не позднее 5 суток со дня 
поступления жалобы в суд. Прокурор не возражал о рассмотрении дела в отсутствие заявителя. 
Судья постановил рассмотреть дело без участия заявителя.

Прокурор Болынеболдннского района Нижегородской области возражал против 
удовлетворения жалобы и пояснил, что в прокуратуру Болыпеболдинского района не поступало 
сообщение о преступлении от НРОО «Комитет против пыток», а поступило сообщение из 
прокуратуры Почннковского района о том, что им поступило заявление председателя НРОО 
«Комитет против пыток» в котором, в частности, ставится вопрос о дисциплинарной 
ответственности сотрудников Болыпеболдинского РОВД Смолина О.В., Никитина В.А., 
КраснощековаН.Г., которые, находясь возле гостиничного комплекса «Болдино» в нарушение 
служебных обязанностей, не приняли необходимых мер по пресечению преступных действий 
ЧетвертаковаИ-А., и в связи с этим прокурор просил рассмотреть данное заявление в указанной 
части.

Кроме того прокурор Болыпеболдинского района указал, что согласно ст. 144 УПК РФ 
прокурор Почннковского района должен был принять решение по данному сообщению 
самостоятельно.

Также прокурор Болыпеболдинского района сослался на ст. 152 УПК РФ согласно 
которой местом предварительного расследования является место совершения преступления, а 
если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело 
расследуется по месту' окончания преступления. Т.к. предварительное расследование и 
судебное разбирательство в ходе которого, по мнению НРОО «Комитет против пыток», было 
совершено преступление, проходили в Починковском районе, то место совершения 
преступления также находится в Починковском районе, и поэтому прокурор 
Болыпеболдинского района не вправе осуществлять какие-либо следственные действия.

Заслушав стороны, изучив представленные документы прихожу к следующему выводу.



В соответствии со ст. 144 ч.1 дознаватель, орган дознания, следователь н прокурор 
обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении 
и в пределах своей компетенции, установленной уголовно процессуальным кодексом, принять 
по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.

В соответствии с ч.З ст. 144 УПК РФ прокурор, начальник следственного отдела, 
начальник органа дознания вправе по ходатайству соответственно следователя, дознавателя 
продлить до 10 суток срок предусмотренный ч. I ст. 144 УПК РФ, а при необходимости 
проведения документальных проверок или ревизий прокурор вправе по ходатайству 
следователя или дознавателя продлить этот срок до 30 суток.

В соответствии со ст. 145 УПК РФ по результатам рассмотрения сообщения о 
преступлении орган дознания, дознаватель, следователь или прокурор принимает одно из 
следующих решений :

1. О возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК
2. Об отказе в возбуждении уголовного дела
3. О передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по 

уголовным делам частного обвинения -  в суд в соответсгвии с частью второй ст.20 
УПК РФ.

Как видно из представленных документов сообщение о преступлении направлялось 
прокурору Починковского района, который, в соответствии со ст. 144, 145 УГДС РФ, должен 
был принять сообщение о преступлении, принять по нему решение и сообщить о принятом 
решении заявителю.

Прокурор Починковского района направил прокурору Большеболдинского района письмо в 
котором сообщает, что ему поступило заявление председателя НРОО «Комитет против пыток» 
Каляпнна Н А. в котором, в частности, ставится вопрос о дисциплинарной ответственности 
сотрудников Большеболдинского РОВД Смолнна О.В., Никитина В.А., Краснощекова Н.Г., 
которые, находясь возле гостиничного комплекса «Бодцнно» в нарушение служебных 
обязанностей, не приняли необходимых мер по пресечению преступных действий Четвертакова 
И.А., и в связи с этим просит рассмотреть данное заявление в указанной части.

Данное сообщение прокурора Починковского района никак не может быть сообщением 
о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ н поэтому прокурор Большеболдинского района не 
мог принимать по нему решений предусмотренных ст. 145 УПК РФ и соответственно сообщать 
о принятых мерах НРОО «Комитет против пыток». Поэтому заявление председателя НРОО 
«Комитет против пыток» Каляпнна И.А. о признании незаконными действий прокурора 
Большеболдинского района удовлетворению не подлежит.

*

Руководствуясь изложенным и ст. 125 УПК РФ судья

ПОСТАНОВИЛ

Жалобу председателя НРОО «Комитет против пыток» Каляпнна И.А. о признании 
незаконными действий прокурора Большеболдинского района и об обязывании его уведомить о 
принятом решении по заявлению НРОО «Комитет против пыток» о совершенном преступлении 
оставить без удовлетворения

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10 
суток со дня его вынесения, через Большеболдннский райоряьргй суд

Судья Большеболдинского районного суда
Кидимов М.А.


