
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об удовлетворении жалобы (заявления)
г. Шахунья 30.01.2015 г.

Заместитель Шахунского городского прокурора Лугин В.Н., 
рассмотрев в порядке ст.ст.123, 124 УПК РФ жалобу представителя 
интересов Крамчанинова Д.Ю. Хоршева И.Ю. с просьбой о привлечении к 
ответственности руководителя Шахунского МСО СУ СК России по 
Нижегородской области и должностных лиц Шахунского МСО СУ СК 
России по Нижегородской области, виновных в вынесении незаконных 
решений выходе предварительной проверки по заявлению Крамчанинова 
Д.Ю. и в затягивании сроков предварительной проверки

УСТАНОВИЛ:

21.01.2015 в Шахунскую городскую прокуратуру поступила жалоба 
представителя интересов Крамчанинова Д.Ю. Хоршева И.Ю. с просьбой о 
привлечении к ответственности руководителя Шахунского МСО СУ СК 
России по Нижегородской области и должностных лиц Шахунского МСО 
СУ СК России по Нижегородской области, виновных в вынесении 
незаконных решений в ходе предварительной проверки по заявлению 
Крамчанинова Д.Ю. и в затягивании сроков предварительной проверки

В подтверждение обоснованности своей жалобы Хоршев И.Ю. 
приводит следующие доводы:

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. 16 августа 2010г. 
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 дополнительной проверки по материалу № 123 
пр-10 Лашовым А.В. было вынесено еще три постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которые были признаны незаконными и 
необоснованными, и потому отменялись руководителем Шахунского МСО 
СУ СК РФ по Нижегородской области. Последнее постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела было отменено 18 декабря 2014 года.

Таким образом, проверка по заявлению о преступлении вновь 
возобновлена по истечении почти четырех лет. Данный факт свидетельствует 
о явном формальном подходе к устранению нарушений, выявленных в 
результате отмены предыдущих постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Фактически проверка сообщения о преступлении длится 5



руководителем Шахунского МСО СУ СК России по Нижегородской области 
обязанностей по контролю за соблюдением срока проверки.

Продление проверки четыре раза свидетельствует об очевидном 
недостатке должного процессуального контроля. Следовательно, либо он не 
осуществлялся, либо осуществлялся формально, либо при осуществлении 
контроля нс бьшихоблюдены нормы закона.

Данная жалоба подлежит полному удовлетворению, поскольку 
изложенные в ней. доводы нашли свое подтверждение в ходе проведения 
проверки, в связи с чем 28.01.2015, в адрес руководителя Шахунского МСО 
СУ СК России по Нижегородской области направлено требование об 
устранении нарупурний федерального законодательства, допущенных в ходе 
проведения провёрки сообщения о преступлении и принятии законного и 
обоснованного решения в соответствии с ч. 1 ст. 145 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

1. Удовлетворить жалобу представителя интересов Крамчанинова Д.Ю. 
Хоршева И.Ю;

2. О принятом решении уведомить заявителя и других заинтересованных

ПОСТАНОВИЛ:

обжалования принятого решения.

В.Н. Лугин

Исп.: А.С. Лизунов, тел.(8-831-52) 2-66-27


