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                                                        ЖАЛОБА  
                                       в  порядке  ст.  123-125  УПК  РФ. 
 
 

1. 10.05.2016  наше  общественно  движение  в  лице  Председателя  Ивановой  И А  
обратилось  в  ОП №6  с  сообщением  о преступлении -  КУСП №6782.  При  
этом  мы  просили  полицию ПРЕСЕЧЬ  преступление. 
 
Поскольку  преступление  продолжало  совершаться,  мы  снова  обратились в  
ОП №6  с  сообщениями  о преступлении – КУСП №  6085 от  11.05.2016  и КУСП 
№ 7011  от 13.05.2016.  Но  преступления  снова  не были пресечены. 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 
Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
 

Исх №  335 от  25.05.2016 
Вх   №_______ от _____________ 
 

 1.  
 

 В Приокский  суд г. Нижнего Новгорода 

  prioksky@mts-nn.ru  

 
 Прокурору  Нижегородской  области 
  nopnb1@mail.ru  
   
  Заявители :   
 

Общественное  Движение « Общественный  
Контроль Правопорядка»  в  лице  
председателя   Ивановой   Ирины   
Александровны,  адрес  для  контактов   
odokprus@gmail.com                                                                                   
стац.  телефон  8 10  33 4 71 09 61 77 ,   

Потерпевший  Усманов Р Р,  
зарегестрированный  по  адресу :  Нижний 
Новгород,  ул Парашютистов, д 128, но не  
проживающий  по  нему.  Адрес  для  
контактов :  usmanov.rafael.2015@mail.ru                                          

 
Заинтересованные должностные  лица : 
 
1. ОП №6  

   
Адрес :  Нижний Новгород, ул.  

   Горная, 3  Телефон:  (831) 465-02-02 
 
   Начальник  

 
2. Прокуратура Приокского района города 
Нижнего      Новгорода 

Адрес: 603009, Нижегородская область, г. Н. 
Новгород, ул. Горная, д.3  56@proc-nn.ru  

Прокурор  Приокского  района  Яковлев В В 

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:prioksky@mts-nn.ru
mailto:nopnb1@mail.ru
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:usmanov.rafael.2015@mail.ru
http://2gis.ru/n_novgorod/geo/2674647933913561?queryState=center%2F43.974142%2C56.256579%2Fzoom%2F17
mailto:56@proc-nn.ru
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15.05.2016  мы  в четвёртый   раз  обратились  в  ОП № 6 – КУСП № 7086.  
Однако,  преступления  продолжались вплоть  до 23.05.2016,  после  чего лица,  
его  совершавшие, прекратили  свои преступные  действия  в части незаконного 
изъятия  чужого  имущества  и  успели  совершить  преступления  в  части  
фальсификации  доказательств  в  рамках  проведённой  ими  незаконно  СППЭ.   
 
Всё  это  стало  возможным  по  той  причине, что  начальник  ОП  № 6  
систематически и  злостно  нарушает ст  144, 145, 151  УПК  и  раздаёт незаконные  
приказы  участковым препятствовать  своевременной  передаче  сообщений о 
преступлениях  по  подследственности.  Именно  ПОЭТОМУ  преступления не  
были  пресечены.  
 
Поскольку с  10.05.2016  прокурору  Приокского  района сообщалось  также  о  
совершаемых  преступлениях  в  Нижегородской  областной 
психоневрологической  больнице  № 1 им. Кащенко и мы  требовали  прокурора  
их  пресечь  и  заставить ОП № 6  выполнять  требования  ст  144, 145, 151  УПК  
РФ,  но  ничего  этого  сделано не  было,  то допущенные  грубые  нарушения  
законности произведены  при  соучастии  прокуратуры  Приокского  района. 
 
Вот,  например,  наша  жалоба от  19.05.2016 : 
 

 
20.05.2016  прокуратура  нас  уведомила  об организации  ею  волокиты, что мы  
тут же и обжаловали : 
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НИКАКИХ  действий  в рамках  прокурорского  надзора не последовало.  
Преступления  продолжились  вплоть до  23.05.2016,  когда  СППЭ                                        
«  закончилась». 
 
То есть  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ  разрешения  сообщений  о  преступлениях и  
злоупотреблениях  в  местах  заключения  прокуратура  понимает  как  
организация   условий  для  злоупотреблений. 
 
Поэтому  постановление  прокурора  Яковлева об  отказе в  удовлетворении  
жалобы  он  вручил  нам  25.05.2016,  то есть  когда  ДЛЯЩИЕСЯ   преступления 
были совершены и окончены . 
 
При  этом основания  для  ОТКАЗА  прокурор привёл  следующие : 
 
 

 
 
Но  при рассмотрении жалобы  прокурор  был  обязан  РАССМОТРЕТЬ  её  
доводы  и  сомнения  насчёт « достоверности» сведений  Козина, тем более, что  
Иванова  потребовала  представить  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  проведённых  якобы  
проверок.  То есть  постановление  Яковлева    необоснованное  и не  содержит  
доказательств. 
 
Далее  Яковлев  сообщает, что  прокуратура не реагирует  на  нарушение  
требований  УПК : 
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По  сообщению  о преступлении от  10.05.2016  ( а  может быть от 11.05.2016,   
13.05.2016,  а  может  15.05.2016 -  тут  прокурор  вообще  не  уточняет      о каком  
КУСП  речь)  БЕЗ  опроса  потерпевших  Усманова  и  членов  ОД,  через  9  
суток вынесено  не имеющее  юридической  силы  в  связи с нарушением  ст  151  
УПК   « постановление» участкового  Тупицина.  По  имеющейся  информации  у  
нас,  участковому  Тупицину  был  вручен последний  КУСП №7086  от 
15.05.2016. 
 
Значит,  прокурор  Яковлев  укрывает, что по  КУСПам № 6782, 6850  и 7011  
ничего не  делалось  и  постановлений  никем не  выносилось  ПОД  
ПРОКУРОРСКИМ  НАДЗОРОМ,  которого  мы  требовали с  10.05.2016. 
 
Вот  что 19.05.2016  сообщал  прокурор  Козин : 
 

 
 
Также  Яковлев  сообщает, что именно  прокуратура  указывает  начальнику  ОП 
№6  нарушать  подследственность и таким  образом  препятствовать  
своевременному  и эффективному  расследованию преступлений,  потому  что  
снова  в  ОП  №6  материал  проверки и направлен,  хотя  речь  в  сообщении о  
должностных   преступлениях. 
 
Вместо  ответов  на  вопросы  Ивановой  прокурор  Яковлев  отвечает : 
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Однако, в данном  постановлении  не  указано , что СППЭ  должна  производится 
с  нарушением  закона,  сопровождаться  коррупционными преступлениями и  
фальсификациями.  Также  в  постановлении  о  СППЭ  не  указано, что  Усманов  
должен  быть  лишён  адвоката,  защитников   на  данное  следственное  действие  
и права  защищаться любыми,  не запрещёнными  законом  способами. 
 
Таким  образом,  постановление  прокурора  Яковлева  доказывает,  что 
прокурорский  надзор данная  прокуратура  ни за  ОП № 6,  ни  за  
психиатрической  больницей  осуществлять  НЕ СПОСОБНА  и  НИКОГДА  НЕ  
ОСУЩЕСТВЛЯЛА. 
 
Однако,  все  время  своего  бездействия  и  имитации  некоей  деятельности  
прокуроры  Приокского  района   получают жалованье  прокуроров  из  
федерального  бюджета,  что  незаконно :  неисполнение полномочий  и  
неоказание  качественных  государственных услуг  не должно  оплачиваться,  а  
оплаченные  суммы  должны  быть  возвращены  в  Казну. 
 
 С  10  по  23  мая  2016  мы  систематически ТРЕБОВАЛИ  от прокуроров  
покинуть  насиженные  кресла  в  прокуратуре  и ПОСЕТИТЬ  поднадзорную  
психиатрическую больницу,  в  которой  нарушались  права  не  только  
Усманова,  но  и  других пациентов. 
 
До 23.05.2016  включительно  ни один  прокурор  так и не  посетил  больницу.    
 
Таким  образом,  бездействие  прокуроров  доказано  фактом непосещения ими  
Усманова  Р Р   при наличии многочисленных  вызовов  прокуроров  как  нами, 
так и самим Усмановым. 
 
Аналогично  ни  один  «участковый»  или  иное  должностное  лицо  полиции не 
явилось  на  вызовы ни наши,  ни  Усманова,  которые  мы  систематически 
делали в  течение  2-х недель. 
 
К  25.05.2016  нам  не вручено  НИ ОДНОГО  постановления  по  4-м  КУСП  с  
10.05.2016  и  ЭТО  основание  для  прокуроров  не признавать  нарушение  
требований  УПК  и наших прав. 
 
Какова  прокуратура, такова  и  поднадзорная  полиция. 
 
По  результатам  общения  с  полицейскими  и прокурорами   по  телефону    
можно  сделать  единственный  вывод :   они  НЕ РАБОТАЮТ    ВООБЩЕ.  Сидят 
не  телефонах  и  делают  «  серьёзные  мины  при плохой  игре». 
 

 
 
Меры  нужно  принимать к  самой  прокуратуре и незамеллительно. 
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2. Теперь  сошлёмся  на  правовые  нормы,  нарушенные прокурорами  и  полицией. 
 
Приказ №1166 от 31.12.2012, подписанный Министром МВД РФ Колокольцевым В.  
В 

 

 

 
 
Итак, в ОП № 6  под  надзором  прокурора  Яковлева  систематически  
совершается  то, что  должно  быть  ИСКЛЮЧЕНО. 
 
Согласно тому же Приказу ответственность за нарушение  Приказа №1166 от 
13.12.2012 несут заместители Министра :  
 
 

 
 
 
Поскольку данные нарушения носят массовый характер и установлены 
нами в разных отделах полиции Нижегородской области, то суд должен 
возложить ответственность за это на соответствующего заместителя Министра 
МВД РФ. 
 
Указанные действия и бездействия органов государственной власти нарушают 
общественный правопорядок, конституционные права потерпевшего 
Усманова Р. Р. , членов нашего ОД «ОКП» и права неопределённого круга лиц, 
поскольку нарушение, очевидно, носит ОБЩИЙ ХАРАКТЕР . 
 
На основании изложенного, в порядке ст 124, 125 УПК П Р О С И М :  
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1 Признать незаконные действия и решения начальника ОП № 6, 
направляющего сообщения о преступлениях с нарушением 
подследственности, установленной ст . 151 УПК РФ неуполномоченным 
участковым ,  и обязать устранить данное нарушение .  

 
2  Признать незаконные действия и бездействия участкового Тупицина, 

который выполняет незаконные приказы при обязанности их обжаловать, в 
результате чего препятствуют эффективному расследованию преступлений.  

 
3  Признать незаконным  бездействие  ОП № 6,  который  отказался  являться  по 

вызову   в  Нижегородскую  областную  психоневрологическую больницу №1  
им  Кащенко   и  это отказ  длился  2  недели,  то есть носит злостный  
характер. 

 
4.  Признать бездействие прокурора Приокского   района  Яковлева В В и  ему  

подчинённых прокуроров (  дежурных,  заместителя), под надзором которых 
имеют место грубые систематические нарушения УПК РФ в поднадзорном ОП 
№6   и самой прокуратуре, обязать устранить нарушение.  

 
5  Вынести частное постановление в порядке ч. 4 ст. 29 УПК в адрес прокурора 

Нижегородской области по фактам грубого нарушения законности в 
поднадзорных и подконтрольных правоохранительных органах и 
прокуратурах , а также в адрес Заместителя Министра МВД РФ, на которого 
возложен контроль за соблюдением законности и выполнением Приказа 
Министра МВД №1166 от 31.12.2012 в Нижегородской области.  
 
                                              ХОДАТАЙСТВА : 
 
 

1. Применять комплекс « Фемиду» и аудиозаписи с протоколом выслать по 
электронным адресам заявителей.  
 

3. Вести электронный документооборот в рамках дела для обеспечения 
эффективного судопроизводства ( ч. 2 ст. 474 УПК РФ). Постановление 
выслать по электронной почте.  
 

4. Уведомить  о  судебном  заседании  по  электронному  адресу  
odokprus@gmail.com   и  телефону Усманова  Р. Р.   962 516 9473. 
 

 
5. Истребовать в ОП № 6 все  материалы проверок   по КУСП №6782,   6850, 7011, 

7086 для установления бездействия по ним  к 25.05.2016, когда 
установленный ст. 144 УПК срок принятия решения уже истёк.  

 
6. Истребовать в прокуратуре Приокского района надзорное  производство  для  

исследования  наших  обращений  и  принятых по  ним  мерах  прокурорами. 
 
7. Рассмотреть жалобу в срок 3- 5 суток. 
 
 

 
Приложение : 
 

1 Заявление о  преступлении 

mailto:odokprus@gmail.com
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2 Заявление о  преступлении 
3 Постановление прокурора  Козина от  19.05.2016. 
4 Жалоба в  порядке ст 124  УПК 
5 Жалоба в  порядке ст  124  УПК 
6 Постановление  прокурора  Яковлева  от  25.05.2016. 
7 Доверенность  ОД  на Усманова  Р Р 
8 Аудиозапись  сообщения о  преступлении от 15.05.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Председатель  ОД « ОКП»,   
согласно  п 4.4  Устава  на  сайте  ОД «  ОКП»  
             Иванова  И А   
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