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Прокурору г. Шахунья, старшему советнику
юстиции
Борозенец Владимиру Павловичу
606910, г. Шахунья, ул. Плаксина, д. 14
от представителя интересов Карамчанинова
Д.Ю.

Хоршева Ильи Юрьевича,
г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 7 «б»
(доверенность № 3-2417 от 19.12.2014 г.)

I Жалоба
на незаконное бездействие должностного лица

16 июля 2010 г. в Шахунский МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской
области было подано заявление Крамчаниновым Д.Ю. о совершенном, в отношении него
преступлении. В заявлении Крамчанинов- Д.Ю. пояснил, что к его дому подъехали
сотрудники милиции и доставили его в ОВД по Шахунскому району, где Крамчанинов
Д.Ю. был жестоко избит сотрудником милиции - Тумановым А.В.
16 августа 2010 г. следователем Лашовым А.В. было принято первое постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено и.о. руководителя
Шахунского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области как
преждевременное, поскольку проверочные мероприятия проведены не в полном объеме, а
материал №123 пр-10 был направлен на дополнительную проверку.
В ходе проведения дополнительных проверок по материалу №123 пр-10 Лашовым
А.В. было вынесено еще три постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
которые были признаны незаконными й необоснованными, и потому отменялись
руководителем Шахунского МСО СУ СК РФ по Нижегородской области.
Последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 февраля
2011 г. руководителем Шахунского межрайонного следственного отдела следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области
Мужикиным Д.П. было отменено 18 декабря 2014 г., материалы проверки были
возвращены для проведения дополнительной проверки и устранения недостатков.
Таким образом, проверка по заявлению о преступлении, которая в соответствии со ст.
144 УПК РФ должна проводиться'в течение 3 суток, вновь была возобновлена по
истечении почти четырёх лет.
Полагаю, данный факт свидетельствует о явном формальном подходе, к устранению
нарушений, выявленных в результате отмены предыдущих постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О
Следственном комитете Российской Федерации", за неисполнение или ненадлежащее
исполнение сотрудником Следственного комитета своих служебных обязанностей и
совершение проступков, порочащих ^Ылъ сотрудника Следственного комитета, к нему
применяются дисциплинарные взыскания.
Руководствуясь п. 1.4 Приказа СК РФ от 15 января 2011 г. N 1 "Об организации
процессуального контроля в СК РФ", руководитель следственного отдела СУ СК РФ в
каждом случае вынесения незаконного и необоснованного решения должен рассматривать
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вопрос об ответственности должностного лица, его вынесшего. Данный подход призван
профилактировать дальнейшее нарушение следователями прав потерпевших от
преступлений, в частности моего , доверителя. Однако неоднократное вынесение
незаконных решений свидетельствует о вероятном нарушении указанной нормы.
Фактически проверка сообщения о преступлении длится 5 месяцев. Учитывая, что с
момента подачи заявления о преступлении Карамчаниновым Д.Ю. прошло почти 5 лет. В
соответствии с п. 1.7 Приказа СК РФ от 15 января 2011 г. N 1, руководитель
следственного отдела СК РФ обязан при возобновлении проверки сообщения о
преступлении в связи с отменой постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
контролировать установление её срока в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 144 УПК
РФ до 10 суток и исключить дальнейшее продление сроков проверки.
Также, согласно п. 41 Приказа СК РФ от 3 мая 2011 г. № 72, на руководителей
следственных подразделений СК России возлагается постоянный контроль за
соблюдением сроков проверки сообщении о преступлении и ведением книги. При
выявлении нарушений сроков проверки сообщения о преступлении руководителем
следственного органа СК России должны быть безотлагательно приняты меры к
принятию законного и обоснованного решения по сообщению о преступлении,
установлены и устранены обстоятельства, следствием которых явились нарушения, а в
необходимых случаях приняты меры ^воздействия к должностным лицам, допустившим
нарушения.
П. 1.2 Приказа Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. N 2 "Об организации
предварительного расследования в СК РФ" возлагает на руководителя следственного
органа СК России обязанность при организации проверок сообщений о преступлениях
особое внимание обращать на полное и объективное исследование обстоятельств,
подтверждающих наличие признаков преступления и продлевать сроки проверки
сообщения о преступлении по мотивированному ходатайству следователя о
необходимости её продолжения. При :этом продление срока проверки сообщения о
преступлении до 30 суток осуществлять при наличии конкретных обстоятельств,
послуживших основанием для такого продления (производство документальных
проверок, ревизий, исследование документов, предметов, трупов). В связи с тем, что срок
дополнительной проверки продлевался неоднократно, имеются основания полагать, что
либо продление срока проверки было незаконным, либо следователи постоянно не могли
выполнить определенное необходимое действие. Оба вероятных нарушения нуждаются в
проверке.
1
Затянутое рассмотрение заявления Карамчанинова Д.Ю. свидетельствует либо о
неисполнении, либо ненадлежащем исполнении руководителем Шахунского
межрайонного СО СУ СК РФ обязанностей по контролю за соблюдением срока
проверки.
Очевидно, что в нарушение п. 1.1 Приказа СК РФ от 15 января 2011 г. N 1,
руководителем Шахунского МСО СУ СК не были незамедлительно приняты меры
реагирования при выявлении нарушений законов, используя все процессуальные
полномочия, предусмотренные ст. 39 УПК РФ. П. 1.2 Приказа СК РФ от 15 января 2011 г.
N 1 обязывает руководителя следственного органа СК России обеспечивать
процессуальный контроль при приёме, регистрации, организации своевременной и полной
проверки следователями каждого сообщения о совершенном или готовящемся
преступлении и их разрешении в соответствии с требованиями уголовно-процессуального
законодательства. В соответствии с п. 4 Приказа СК РФ от 3 мая 2011 г. № 72 "О порядке
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах
(следственных подразделениях) системы СК РФ", организация работы по обеспечению
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении, а также контроль за
осуществлением этой работы возлагаются на руководителя следственного органа,
который ежедневно осуществляет текущий контроль за поступающими сообщениями о
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преступлении и обеспечивает их неукоснительный прием, регистрацию и рассмотрение в
порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.
Продление проверки четыре раза свидетельствует об очевидном недостатке
должного процессуального контроля. Следовательно, либо он не осуществлялся,
либо осуществлялся формально, либо при осуществлении контроля не были
соблюдены нормы закона. По данным основаниям необходимо проведение
служебной проверки для решения" вопроса о привлечении руководителя к
ответственности.
В соответствии с ст. 29 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре
Российской Федерации”, - предметом прокурорского надзора является соблюдение прав и
свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно
розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений,
принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие1. '
Согласно п. 1.1 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. N 162 "Об
организации прокурорского надзораг: "за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия”, прокурорам городов и районов приказано обеспечить
качественный и эффективный надзор за исполнением законов органами предварительного
следствия независимо от их ведомственной принадлежности в соответствии с
полномочиями, предусмотренными Федеральным законом "О прокуратуре РФ” и УПК
РФ. П. 1.2 данного Приказа Генеральной прокуратуры РФ устанавливает, что
приоритетным направлением прокурорской деятельности является защита прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Прокурорам
городов и районов приказано, выявлю# нарушения порядка приема, регистрации и
разрешения сообщений о преступлениях, добиваться их устранения, а при обнаружении
признаков должностного правонарушения принимать меры к привлечению
виновных лиц к ответственности, в том числе уголовной (п. 1.3 Приказа Генеральной
прокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. N 162).
В соответствии с п. 1.1 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 12 июля 2010 г. N
276 "Об организации прокурорском надзора за исполнением требований закона о
соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства”
прокурорам городов и районов приказано требовать от правоохранительных органов в
целях • обеспечения
неуклонного
исполнения
уголовно-процессуального
законодательства соблюдения сроков рассмотрения сообщений о преступлениях и
расследования уголовных дел, предупреждения фактов нарушения разумных сроков
на досудебной стадии уголовного судопроизводства. При наличии фактов волокиты,
допускаемой органами предварительного следствия и дознания при расследовании
уголовных дел, принимать Medflfг реагирования с постановкой вопроса об
ответственности виновных должностных лиц.
Также, согласно п. 1.3 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 12 июля 2010 г. N
276, прокурорам городов и районов приказано во избежание многократных отмен
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и проведения дополнительных
проверок по одному сообщению о преступлении, в том числе по результатам
рассмотрения жалоб участников уголовного судопроизводства, разработать порядок
контроля за разрешением материалов до принятия законного и обоснованного
процессуального решения, требуя ‘обеспечения полноты первоначально проводимых
проверок. По фактам нарушения сроков осуществления проверочных мероприятий,
принятия решений, вынесения заведомо незаконных и необоснованных решений
инициировать проведение служебных проверок с уведомлением прокуроров о
принятых к виновным должностным лицам мерах ответственности.
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На основании вышесказанного, руководствуясь п. 2.4 Инструкции о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской
Федерации (утверждённой Приказов - №45 Генеральной Прокуратуры Российской
Федерации от 30.01.2013)
..

ПРОШУ:

1) Решить вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в вынесении
незаконных решений в ходе предварительной проверки по заявлению Карамчанинова
Д.Ю.;
‘
2) Решить вопрос о привлечение к ответственности лиц, виновных в затягивании
сроков предварительной проверки по заявлению Карамчанинова Д.Ю.;
3) Решить вопрос об ответственности руководителя Шахунского межрайонного
следственного отдела допустившего вынесение Лашовым А.В. заведомо незаконных
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
3) Уведомить меня о принятом решении в установленные законом сроки.
Приложение: копия доверенности

Инспектор отдела расследований
МРОО «Комитет против пыток»
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