от 02 октября 2018 года

Начальнику ГУ МВД России
по Нижегородской области
генерал-майору полиции
Кулику Юрию Павловичу
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Горького, д.71
представитель:
Осадчий Павел Павлович,
603105, г. Н. Новгород,
ул. Ошарская, д. 96Б
тел.: +7 (831) 216-14-70
nn@pytkam.net
по доверенности, в интересах:
Крамчанинова Дениса Юрьевича

Уважаемый Юрий Павлович!
Я являюсь представителем Крамчанинова Дениса Юрьевича на основании
доверенности № 52/9-н/52-2018-2-494, удостоверенной нотариусом города Шахунья
Нижегородской области Астафуровой Еленой Павловной 28 мая 2018 года.
Приговором Шахунского районного суда Нижегородской области от 17.01.2018 года
бывший сотрудник милиции Туманов Андрей Вячеславович признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного и. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение
должностных полномочий с применением насилия») и приговорён к четырем годам
лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу 30.01.2018 года.
Таким образом, нарушение прав потерпевшего Крамчанинова Дениса Юрьевича
было установлено судом, действия сотрудника милиции Туманова А. В. признаны
незаконными, его вина доказана.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № З-ФЗ
«О полиции», «в случае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граждан илы прав
организаций полиция обязана в пределах своих полномочий принять меры по
восстановлению нарушенных прав и свобод. В порядке, определяемом федеральным
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, полиция приносит извинения
гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником, полиции, по месту
нахождения (жительства), работы или обучения гражданина в соответствии с его
пожеланиями».
Согласно пункту 1 Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от
15 августа 2012 года № 795 «О порядке принесения извинений гражданину, права и
свободы которого были нарушены сотрудником полиции», «извинения гражданину
Российской Федерации, иностранному гражданину и лицу без гражданства, права и
свободы которого были нарушены сотрудником полиции, приносятся сотрудником
полиции, нарушившим права и свободы гражданина, или вышестоящим по отношению
к этому сотруднику руководителем (начальником)».
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Согласно пункту 2 указанного приказа, извинения гражданину приносятся при
установлении факта нарушения сотрудником полиции прав и свобод гражданина, а также
при вступлении в законную силу решения суда, признавшего незаконными действия
(бездействие) сотрудника полиции. Извинения должны быть принесены гражданину в
возможно короткий срок, но не позднее одного месяца со дня установления факта
нарушения прав и свобод гражданина сотрудником полиции или вступления в законную
силу решения суда, признавшего незаконными действия (бездействие) сотрудника
полиции.
Обращаю Ваше внимание, поскольку пункт 4 статьи 9 Федерального закона «О
полиции» не содержит конкретного срока принесения извинений гражданину, истечение
месячного срока, установленного в пункте 3 вышеуказанного приказа, не является
основанием для неисполнения требований о принесении соответствующих извинений. В
связи с этим обязанность по принесению извинений подлежит выполнению в
соответствии с требованием приказа.
Кроме того, в силу вышеназванного ведомственного приказа «извинения приносятся
гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции, по месту
нахождения (жительства), работы или учебы гражданина в соответствии с его
пожеланиями».
На основании вышеуказанного приказа, извинения приносятся сотрудником
полиции, нарушившим права и свободы гражданина, или вышестоящим по отношению к
этому сотруднику руководителем (начальником). Туманов А. В. в настоящее время не
является действующим сотрудником полиции. Считаю, что в силу вышеназванных
нормативно-правовых актов, извинения в таком случае должен принести вышестоящий
руководитель.
До настоящего времени, по истечению 7 месяцев, извинения моему доверителю
принесены не были.
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ:
1. Принести извинения Крамчанинову Д. Ю. в письменном виде и направить по
адресу: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 96Б;
2. Провести проверку по поводу бездействия ответственных должностных лиц,
выразившегося в игнорировании положений Приказа МВД РФ от 15 августа 2012
года № 795 «О порядке принесения извинений гражданину, права и свободы
которого были нарушены сотрудником полиции» и непринесении потерпевшему
Крамчанинову Д. Ю. извинений в установленном законом сроке и порядке;
3. Сообщить о результатах рассмотрения данного обращения в установленном
законом сроке и порядке.
Приложения:
1) копия доверенности;
2) копия приговора Шахунского районного суда Нижегородской области от 17.01.2018.

П. П. Осадчий
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