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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Петропавловск-Камчатский 25 апреля 2013 года

Судья Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края С.Н. Исенко, 
при секретаре Афанасьевой Е.В.,
с участием помощника прокурора г. Петропавловска-Камчатского Никулиной И.М., 
заявителя - адвоката Копытова И.А., предоставившего удостоверение № 36 и ордер № 410, 
заинтересованного лица - руководителя следственного органа -  начальника СЧ СУ УМВД РФ по 
Камчатскому краю Подкопаевой С.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу адвоката Копытова И.А. в интересах ОАО 
«Камчатское пиво» о признании незаконным и необоснованным бездействие руководителя 
следственного органа -  начальника СЧ СУ УМВД РФ по Камчатскому краю Подкопаевой С.Ю. 
при решении вопроса о проведении проверки и принятии решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК 
РФ по материалу КУСП № 4/9071 от 6 августа 2010 года в отношении генерального директора 
ООО «ДЭЯ» Асадова,

установил:
15 апреля 2013 года в Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в 

порядке ст. 125 УПК РФ поступила жалоба адвоката Копытова в интересах ОАО «Камчатское 
пиво» о признании незаконным и необоснованным бездействия руководителя следственного 
органа -  начальника СЧ СУ УМВД РФ по Камчатскому краю Подкопаевой, выразившееся в 
том, что на протяжении длительного времени указанным должностным лицом не принимается 
решение об организации проверки и принятии решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ по 
материалу КУСП № 4/9071 от 6 августа 2010 года в отношении генерального директора ООО 
«ДЭЯ» Асадова по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В обоснование своих требований заявитель указал, что по указанному материалу в органе 
дознания УМВД России по Камчатскому краю с августа 2010 года проводится проверка в 
порядке ст. 144 УПК РФ, в ходе которой в действиях Асадова установлены признаки 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В связи с этим материал, в соответствии с 
положениями ч. 1 ст. 151 УПК РФ, неоднократно направлялся по подследственности в СЧ СУ 
УМВД России по Камчатскому краю, однако в результате незаконного бездействия 
должностного лица, действия которого обжалуются в порядке ст. 125 УПК РФ, материал 
необоснованно, без организации проведения проверки в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, без 
принятия соответствующего процессуального решения в порядке ст. 145 УПК РФ, возвращался 
в орган дознания. Указанным бездействием должностного лица нарушаются права ОАО 
«Камчатское пиво» на своевременное выявление наличия или отсутствия состава преступления, 
своевременность привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, на своевременность 
возмещения причиненного преступлением вреда предприятию. Заявитель просил признать 
незаконным бездействие руководителя следственного органа -  начальника СЧ СУ УМВД РФ по 
Камчатскому краю Подкопаевой, обязать соответствующее должностное лицо устранить 
допущенное нарушение.

В судебном заседании заявитель требования, изложенные в жалобе, поддержал.
Прокурор полагал необходимым в удовлетворении жалобы отказать, указав, что 

бездействия и нарушений норм уголовно-процессуального законодательства должностным 
лицом органа предварительного следствия не допущено.

Заинтересованное лицо, начальник СЧ СУ УМВД РФ по Камчатскому краю Подкопаева 
С.Ю. пояснила, что действительно, указанный материал поступал от органа дознания в СЧ СУ 
УМВД России по Камчатскому краю, передавался следователю для изучения, после чего 
проводилось совместное совещание с представителями органа дознания, в ходе которого 
намечены дополнительные мероприятия по установлению значимых обстоятельств для 
принятия решения по материалу. Сопроводительным письмом материал возвращался в орган 
дознания. При принятии решения о возврате материала начальник СЧ СУ УМВД России по 
Камчатскому краю руководствовалась положениями приказа МВД России от 26.03.2008г. №
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280 дсп, которые регламентируют порядок взаимодействия следственных органов и органа 
дознания, а также ст. 6 УПК РФ, положения которой гарантируют защиту личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Изучив жалобу, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы 
КУСП 4/9071, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 1 ст. 19 УПК РФ, действия (бездействие) и решения суда, прокурора, 
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя могут быть 
обжалованы в порядке, установленном настоящим Кодексом.

На основании ст. 29 УПК РФ суд правомочен в ходе досудебного производства 
рассматривать жалобы на действия (бездействия) и решения прокурора, следователя, органа 
дознания и дознавателя в случаях и порядке, которые предусмотрены ст. 125 УПК РФ.

В соответствии со ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного 
дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного 
расследования.

Предметом рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ являются лишь те действия и 
решения, которые нарушают конституционные права и свободы граждан и не могут быть 
восстановлены в полном объеме при рассмотрении судом уголовного дела, а также, если 
проверка их законности и обоснованности не связана с предрешением вопросов, 
затрагивающих существо уголовного дела.

Из представленных по запросу суда и исследованных в судебном заседании материалов 
КУСП № 4/9071 от 6 августа 2010 года следует, что 6 августа 2010 года в УБЭП ОРЧ-7 УВД по 
Камчатскому краю поступило заявление генерального директора ОАО «Камчатское пиво» 
Никитина о проведении проверки в отношении генерального директора ООО «ДЭЯ» Асадова, в 
действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, в 
связи с неисполнением Асадовым обязательств по договору займа от 17 июля 2009 года между 
ОАО «Камчатское пиво» и ООО «ДЭЯ» на сумму 20000000 рублей.

После регистрации указанного заявления должностным лицом органа дознания 
проводилась проверка в порядке ст. 144 УПК РФ, в ходе которой до 5 мая 2012 года 
неоднократно (16 раз) принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, и 
которые надзирающим прокурором отменялись в установленном порядке, давались указания о 
необходимости выполнения соответствующих дополнительных проверочных мероприятий и 
принятия по результатам проверки в решения порядке ст. 145 УПК РФ.

5 мая 2012 года начальником УЭБиПК У МВД России по Камчатскому краю материал по 
факту совершения мошеннических действий генеральным директором ООО «ДЭЯ» Асадовым 
направлен в адрес заместителя начальника СЧ СУ УМВД России по Камчатскому краю по 
подследственности.

12 мая 2012 года материал без проведения проверки и принятия соответствующего 
процессуального решения, со ссылкой на приказ МВД России № 280 дсп от 26.03.2008г. 
начальником СЧ СУ УМВД России по Камчатскому краю возвращен в орган дознания для 
установления места нахождения Асадова и наличия в его действиях преступного умысла.

В ходе проверки органом дознания выполнялись указания прокурора, проводились 
мероприятия, направленные на всестороннее исследование доводов заявителя, однако 
установить местонахождение генерального директора ООО «ДЭЯ» Асадова и опросить по 
обстоятельствам, изложенных Никитиным в заявлении, не представилось возможным.

В связи с этим суд полагает необходимым отметить, что если до окончания проверки 
органом дознания и направления материалов в следственный орган лицо, совершившее 
преступление, осталось неизвестным, т.е. преступление раскрыть не удалось, орган дознания 
вправе самостоятельно применять для решения этой задачи весь арсенал находящихся в его 
распоряжении законных оперативно-розыскных мер, периодически уведомляя следователя о 
результатах или выполняя поручения следователя.
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После проведения дополнительных проверочных мероприятий, в соответствии с ч. 3 ст. 
145 УПК РФ. на основании постановления начальника органа дознания о передаче сообщения о 
преступлении по подследственности от 18 декабря 2012 года с указанием о наличии в 
действиях Асадова признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, материал 
вновь направлен СЧ СУ УМВД России по Камчатскому краю.

Однако 21 декабря 2012 года материал повторно, без проведения проверки и принятия 
соответствующего процессуального решения, возвращен начальником СЧ СУ УМВД России по 
Камчатскому краю в орган дознания для проведения дополнительных проверочных 
мероприятий.

24 января 2013 года, в соответствии с ч. 3 ст. 145 УПК РФ, на основании постановления 
начальника органа дознания о передаче сообщения о преступлении по подследственности, 
материал в очередной раз направлен в СЧ СУ УМВД России по Камчатскому краю, однако 20 
января 2013 года, также без принятия соответствующего процессуального решения, 
сопроводительным письмом возвращен в орган дознания.

По мнению суда, доводы заявителя о бездействии должностного лица СЧ СУ УМВД РФ 
по Камчатскому краю являются обоснованными, так как, на основании ч. 1 ст. 145 УПК РФ, по 
результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, 
следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: о 
возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 УПК РФ; об отказе в 
возбуждении уголовного дела; о передаче сообщения по подследственности в соответствии со 
статьей 151 УПК РФ, на основании чего и принято решение заместителем начальника -  
начальником полиции УМВД России по Камчатскому краю 18 декабря 2012 года и 24 января 
2013 года.

Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела согласно ст. 140 УПК РФ 
является заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении, полученное из иных источников, а также наличие достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления.

В материале проверки КУСП № 4/9071 от 6 августа 2010 года, в соответствии со ст. 140 
УПК РФ, имеется достаточно данных, на основании которых орган дознания, дознаватель, 
руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной УПК 
РФ, может принять соответствующее процессуальное решение, предусмотренное ст. 145 УПК 
РФ.

В ходе проверки в действиях генерального директора ООО «ДЭЯ» Асадова орган 
дознания усмотрел наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Если сообщение о преступлении поступило в правоохранительный орган, который в силу 
правил о подследственности не вправе возбудить по нему уголовное дело и расследовать его 
сам, то этот орган обязан направить данное сообщение вместе с приобщенными к нему 
материалами по подследственности в тот орган, к компетенции которого относится принятие 
решения по нему.

С учетом времени, прошедшего после регистрации сообщения о преступлении, и в 
течение которого проводилась проверка органом дознания, на момент возврата материалов из 
СЧ СУ УМВД России по Камчатскому краю в орган дознания какой либо неотложной 
ситуации, вследствие которой орган дознания в соответствии с требования ст. 157 УК РФ мог 
сам возбудить уголовное дело и направить его в следственный орган, не имелось. При 
отсутствии такой неотложной ситуации сообщение о преступлении правомерно передавалось 
органом дознания по подследственности в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, предварительное следствие производится 
следователями органов внутренних дел Российской Федерации - по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных статьей 159 частями второй - четвертой, 159.4 частями 
второй и третьей, в связи с чем оснований для возвращения материалов проверки КУСП № 
4/9071 от 6 августа 2010 года должностным лицом СЧ СУ УМВД России по Камчатскому краю 
без соответствующего процессуального решения в орган дознания не имелось.

Уголовно-процессуальным кодексом РФ не предусмотрено принятие решения по 
направленному по подследственности сообщению о преступлении, как возврат следственным
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органом сопроводительным письмом материала проверки органу дознания с перечнем 
мероприятий, которые, по мнению руководителей следственного органа, необходимо 
выполнить органу дознания, и ссылка в этой части на приказ МВД России № 280 дсп является 
несостоятельной. Совещание, проведенное представителями следственного органа и органа 
дознания по материалу, не является процессуальной формой, закрепляющей возможность 
возврата материала без соответствующего процессуального решения, перечень которых 
является исчерпывающим и предусмотрен ст. 145 УПК РФ.

Решение, принятое должностным лицом следственного орган, противоречит нормам 
уголовно-процессуального права, что существенно нарушает права граждан, а доводы 
заявителя о допущенном должностными лицами бездействии обоснованы и подлежат 
удовлетворению.

При таких обстоятельствах руководитель СЧ СУ УМВД России по Камчатскому краю, 
получив материалы для проведения проверки в порядке ст. 144 УПК РФ. обязан был 
организовать проведение этой проверки с последующим принятием решения в соответствии со 
ст. 145 УПК РФ.

В связи с изложенным суд полагает, что бездействие руководителя следственного органа -  
начальника СЧ СУ УМВД РФ по Камчатскому краю, выразившееся в непринятии мер по 
организации проверки в порядке ст. 144 УПК РФ и принятия решения в порядке ст. 145 УПК 
РФ, является незаконным и необоснованным, а жалоба заявителя подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ, судья

постановил:
Жалобу адвоката Копытова И.А. в интересах ОАО «Камчатское пиво» -  удовлетворить.
Признать бездействие руководителя следственного органа -  начальника СЧ СУ УМВД 

России по Камчатскому краю Подкопаевой С.Ю., выразившееся в непринятии мер по 
организации проверки в порядке ст. 144 УПК РФ и принятия решения в порядке ст. 145 УПК 
РФ, -  незаконным и необоснованным.

Обязать начальника СЧ СУ УМВД России по Камчатскому краю устранить допущенное 
нарушение.

Копию постановления направить прокурору, заявителю, Никитину А.А., начальнику СЧ 
СУ УМВД России по Камчатскому краю.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Камчатский краевой 
суд через Петропавловск-Камчатский городской суд в течение десяти суток со дня его 
вынесения.


