
 

 

 

 

Как провести расследование эффективности управления 
муниципальным имуществом?  

 
Инструкция разработана сотрудниками Регионального антикоррупционного 

центра «Трансперенси Интернешнл-Россия» во Владимире в рамках проведения 
расследования по оценке эффективности управления муниципальным имуществом. 

Ситуация: городская администрация заключает большое количество сделок по 
сдаче в аренду муниципальной собственности и земельных участков крупным 
предприятиям и подрядчикам. При этом заключенные договора не представлены в 
свободном доступе на сайте муниципального образования – обычный 
заинтересованный гражданин-пользователь интернета не может проследить, что 
происходит с муниципальной собственностью или земельными участками, на каких 
условиях предприятия арендуют эти помещения и земли. Как следствие, возникает 
опасность появления коррупционных рисков, связанных с эффективностью 
использования муниципального имущества.  

Гипотеза: чем ближе связи предприятий-подрядчиков с администрацией 
муниципального образования или ее подразделениями, тем выше риск 
неэффективного управления муниципальным имуществом и нанесения тем самым 
значительных убытков бюджету муниципального образования. И наоборот: чем менее 
аффилированны крупные предприятия-подрядчики с представителями местных 
органов власти, тем ниже риск неэффективного управления муниципальным 
имуществом. 

Цель: выявить неэффективность управления муниципальным имуществом со 
стороны администрации муниципального образования, в результате чего в бюджет 
муниципального образования недополучено значительное количество средств 
(упущенная выгода), а также принять меры для инициирования проверок в отношении 
должностных лиц, допустивших нарушения.  

Для достижения цели необходимо проанализировать деятельность органов 
местного самоуправления муниципального образования, а конкретно — 
администрации муниципального образования и его структурных подразделений по 
взаимодействию и осуществлению совместной деятельности с крупными 
предприятиями и предпринимателями — подрядными организациями на территории 
муниципального образования и за ее пределами. 

 
Инструкция рассчитана на широкую аудиторию: 

 общественные организации, НКО; 

 независимые эксперты; 

 гражданские активисты; 

 журналисты, средства массовой информации. 
 
Специалисты, проводящие расследование:  

 юристы; 

 журналисты, обозреватели. 
 
Инструменты, используемые в работе: 
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 Сведения, находящиеся в открытом доступе (интернет-источники: сайт 
картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/, судебных и нормативных актов РФ 
http://sudact.ru/, официальные сайты органов местного самоуправления, контрольно-
надзорных органов, крупных подрядчиков-монополистов, сайты региональных и 
федеральных средств массовой информации, портал госзакупок 
http://www.zakupki.gov.ru/; сведения ЕГРЮЛ, выписки федеральной налоговой службы, 
социальные сети); 

 официальные запросы представителям власти; 

 Веб-сервис для быстрой проверки контрагентов («Контур-Фокус», 
«СПАРК» или другой сервис); 

 Информационно-правовое обеспечение («Гарант», «Консультант» или 
иное). 

 

Этапы проведения расследования 
 

1. Подготовительный этап 
Цель этапа — выявить крупных фирм-подрядчиков, аффилированных с 

администрацией муниципального образования. 
1.1. Поиск и анализ деятельности крупных предприятий и предпринимателей 

— подрядных организаций.  
На данном этапе следует изучить деятельность крупных фирм-подрядчиков и 

предпринимателей, зарегистрированных и функционирующих на территории 
муниципального образования, а также за ее пределами. Важно проанализировать 
закупочную деятельность организаций-подрядчиков (общие объемы и предмет 
закупок), определить конкурентное положение организаций среди других 
исполнителей, выяснить, является ли организация монополистом в своей сфере.  

На данном этапе необходимо использовать следующие ресурсы: портал 
госзакупок http://www.zakupki.gov.ru/ и иные площадки для проведения электронных 
торгов, веб-сервис для быстрой проверки контрагентов («Контур-Фокус», «СПАРК» или 
подобный им сервис), сайты региональных и федеральных СМИ, сайты самих 
организаций-подрядчиков, сайты органов местного самоуправления. 

1.2. Подготовка общего списка крупных фирм-подрядчиков и 
предпринимателей. 

По окончании поиска и анализа деятельности крупных фирм-подрядчиков и 
предпринимателей необходимо составить их общий список (Список №1), в котором 
указать: 

 реквизиты (ИНН, ОГРН, адрес места нахождения и регистрации); 

 дата образования юридического лица; 

 ФИО директора и учредителей, в том числе и бывших (с датами 
назначения) 

 сведения о видах деятельности. 
1.3. Поиск аффилированных связей и подготовка карты аффилиации. 
Под аффилированными лицами понимаются физические и юридические лица, 

способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность (ст.4 закона РСФСР № 948-1 «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»). 

Аффилированными лицами юридического лица являются: 

 член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного 
коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, 
а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного 

http://kad.arbitr.ru/
http://sudact.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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органа;  

 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное 
юридическое лицо;  

 лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие 
уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;  

 юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юрлица;  

 если юрлицо является участником финансово-промышленной группы, к 
его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров 
(наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, 
коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной 
группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных 
органов участников финансово-промышленной группы;  

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность, являются:  

 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное 
физическое лицо;  

 юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица.  

На этом этапе необходимо использовать данные по каждой организации из 
Списка № 1 о составе руководства и сотрудников (в том числе и бывших), которые 
следует проверить на наличие формальных и неформальных связей с администрацией 
муниципального образования, ее подразделениями и должностными лицами. Данные о 
наличии аффилированных связей можно получить при помощи открытых источников: 
официальные сайты органов местного самоуправления и иные информационные 
сайты, публикации в СМИ, социальные сети, выписки из ЕГРЮЛ, ответы на 
официальные запросы в органы власти. 

Важным инструментом для исполнения этапа является использование веб-
сервиса для быстрой проверки контрагентов («Контур-фокус», СПАРК или иной): 
необходимо проверить все организации из Списка № 1 на предмет наличия общих 
связей (аффилированности) с администрацией Муниципального образования или ее 
подразделениями. Связи могут быть прослежены по:  

 ФИО учредителей и директоров – действующих и бывших (цепочка одних 
и тех же лиц, которая в конечном итоге приводит к руководителям или сотрудникам 
администрации и ее подразделений); 

 адресу места нахождения или регистрации (одновременно по одному и 
тому же адресу находится организация-подрядчик и организация сотрудника 
администрации или др.) 

В случае выявления аффилированных связей нужно составить полную карту 
аффилиации с указанием всех крупных поставщиков, подрядных организаций с ФИО 
учредителей и директоров, которые имеют формальные и неформальные связи с 
руководителями и членами администрации муниципального образования. Наличие 
связей необходимо обосновать.  

На карту аффилиации нужно занести полученные результаты с указанием 
названия организаций, их реквизитов, ФИО директоров и учредителей, а также с 
указанием связей с должностными лицами администрации муниципального 
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образования и ее подразделениями. Если связи прослеживаются по цепочке ФИО 
директоров или учредителей, следует на карту аффилиации занести все звенья 
цепочки, т.е. ФИО, через которые прослеживается связь. 

1.4. Подготовка списка крупных поставщиков-подрядных организаций, 
аффилированных с администрацией муниципального образования, ее руководством и 
подразделениями (Список № 2). 

 
2. Сбор данных: изучение судебных решений арбитражных дел 
Цель этапа — выявить судебные решения арбитражных дел, 

демонстрирующие, что инициированные судебные процессы являются лишь 
формальным отображением реакции администрации муниципального образования на 
то, что приведенные в решениях ответчики-исполнители или совсем не совершают 
платежи в рамках действовавшего (действующего) договора, или по состоявшемуся 
судебному решению платят оговоренную в процессе сумму. 

2.1. Основным инструментом для выполнения этапа служит сайт картотеки 
арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/, где судебные решения по арбитражным делам 
находятся в свободном доступе. Для поиска нужных судебных решений необходимо 
использовать систему поиска сайта картотеки арбитражных дел, которая позволяет 
отобрать нужные решения по участникам дела, ФИО судьи, названию суда, номеру 
дела и по дате регистрации дела. 

2.2. Для исполнения этапа следует через поисковик отобрать судебные 
решения, где в качестве истца выступает администрация муниципального образования 
или ее подразделения, а в качестве ответчика — выявленные в 1 этапе крупные 
фирмы-исполнители и подрядные организации (по Списку № 1), а также организации, 
аффилированные с администрацией муниципального образования, ее руководством и 
подразделениями (по Списку № 2). В поле «Дата регистрации дела» ввести даты с 
начала функционирования организаций-подрядчиков по настоящее время (т. е. за весь 
период функционирования организаций-подрядчиков). 

2.3. Все выданные поисковиком судебные решения необходимо изучить. 
Особое внимание обратить на те решения, где предметами исков являются 
отношения, образовавшиеся в сфере исполнения, либо неисполнения, либо 
ненадлежащего исполнения договоров аренды муниципального имущества, 
заключенных между администрацией муниципального образования или ее 
подразделениями с фирмами-ответчиками, и, как следствие, отсутствие 
своевременной оплаты в полном размере и взыскание штрафных санкций.  

2.4. Необходимо выявить и зафиксировать те судебные разбирательства, где 
администрация муниципального образования действует однотипно, полностью или 
частично не взыскивая денежные средства, которые могла и должна была взыскать, 
что в свою очередь приводит к упущенной выгоде и убыткам для бюджета 
муниципального образования, тем самым нарушая права жителей муниципального 
образования. При этом администрация обычно использует одну из следующих схем: 

 после подачи искового заявления по неизвестным причинам 
отказывается от него; 

 в ходе судебного процесса по собственной инициативе снижает 
имущественные требования по исковому заявлению или отказывается от ряда 
существенных требований, как правило, заключая мировое соглашение; 

 после подачи искового заявления не является в судебные заседания, не 
предоставляет запрашиваемые судом документы, не просит рассмотреть дело в его 
отсутствие, в результате чего суд приостанавливает движение дела, а впоследствии и 
отказывает в иске; 

 пропускает срок исковой давности, что приводит к его истечению, а на 

http://kad.arbitr.ru/
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основании истекшего срока происходит отказ в удовлетворении заявленных истцом 
требований.  

Предпосылками к возникновению подобных ситуаций может быть скрытое 
лоббирование и наличие формальных и неформальных связей (аффилированности) 
между администрацией муниципального образования, ее главой или профильными 
подразделениями. 

2.5. При анализе данных судебных решений следует обратить внимание на 
присутствие или отсутствие в арбитражных процессах представителя прокуратуры, 
которая имеет право выступать в интересах неопределенного круга лиц. Прокуратура 
имеет право обжаловать в порядке надзора состоявшиеся судебные решения. 

2.6. Выявленные и зафиксированные судебные решения необходимо 
разделить на группы по объединяющим их признакам, например: 

 по одинаковым ответчикам; 

 по однотипным схемам, используемым администрацией муниципального 
образования или ее подразделениями, в ходе судебного процесса. 

2.7.  Решения суда нужно сохранить в папках (согласно выделенным группам), 
а также составить текстовый документ, содержащий ссылки на эти решения. 

2.8. Основная цель — найти корыстную заинтересованность должностного 
лица — главы администрации и руководителей структурных подразделений, 
выразившуюся в стремлении и достижении целей получения выгод для 
аффилированных с ним лиц (родной брат, депутат гор. Совета), в результате 
неправомерных действий по фактическому отказу от исков и заключения заведомо 
невыгодных для города мировых соглашений, в виде освобождения от имущественных 
затрат и погашения долгов перед муниципалитетом. Все это было бы невозможно без 
использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов, как граждан, 
так и муниципалитета. 

2.9. Для исполнения данного этапа следует использовать сайт картотеки 
арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/, судебных и нормативных актов РФ 
http://sudact.ru/, Веб-сервис для быстрой проверки контрагентов («Контур-Фокус», 
«СПАРК» или другой сервис), Информационно-правовое обеспечение («Гарант», 
«Консультант» или иное). 

 
 

3. Подготовка обращений в надзорные инстанции 
Цель этапа — инициировать проверку в отношении должностных лиц 

Администрации Муниципального образования, допустивших нарушения.  
3.1. Поскольку надзор за соблюдением интересов муниципальных 

образований, субъектов РФ, РФ и неопределенного круга лиц лежит на прокуратуре 
РФ, необходимо составить обращение в прокуратуру Муниципального образования, 
изложив факты имеющихся судебных арбитражных дел по спорам между 
администрацией Муниципального образования и коммерческими подрядными 
организациями. При этом необходимо предоставить сведения из открытых источниках 
о наличии аффилированности (из Списка № 2) между администрацией 
Муниципального образования (ее руководством) о ответчиками (подрядными 
организациями). 

В обращении необходимо: 

 Поставить вопрос о принятии законного, обоснованного решения по 
изложенным фактам с проведением проверки фактов, истребования документов по 
данным фактам и принятия мер прокурорского реагирования. Меры прокурорского 
реагирования должны касаться, в том числе, истребования причитающихся 
муниципалитету денежных средств у должников, обжалования решений и определения 

http://kad.arbitr.ru/
http://sudact.ru/
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Арбитражных судов с целью восстановления интересов Муниципального образования 
и неопределенного круга лиц.  

 Потребовать от прокурора обратиться в Арбитражный суд с исками об 
истребовании муниципального имущества из незаконного владения и денежных 
средств в пользу муниципального образования у должников-юридических лиц.  

 Поставить вопрос о действиях контрольно-счетных органов 
Муниципального образования, а также о их халатности или иной заинтересованности 
при проведении проверок, так как данная ситуация стала возможной только при 
попустительстве и бездействии данного органа.  

 Можно поставить вопрос о растрате имущества вверенного виновному 
должностному лицу в крупном/особо крупном размере (ст. 160 УК РФ), так как 
имущество (или денежные средства) было передано муниципалитетом коммерческой 
организации, а его стоимость не возвращена в связи с отказами от исковых заявлений 
или иным способом. 

При подготовке обращения важно указать и обосновать наличие 
аффилированных связей между истцом и ответчиком (по Списку № 2), так как данные 
факты подпадают под понятие конфликта интересов и личной заинтересованности 
муниципальных служащих, предусмотренных п.п. 1 и 2 ст. 14.1. федерального закона 
№ 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации» и должны быть устранены 
согласно п. 2.1. данной статьи, а именно повлечь изменение должностного или 
служебного положения муниципального служащего, вплоть до отстранения от 
исполнения должностных (служебных) обязанностей. А также, фактически 
усматривается корыстная заинтересованность должностного лица — главы 
администрации Муниципального образования, выразившаяся в стремлении и 
достижении целей получения выгод для аффилированных с ним лиц, в результате 
неправомерных действий по фактическому отказу от исков и заключения заведомо 
невыгодных для города мировых соглашений, в виде освобождения от имущественных 
затрат и погашения долгов перед муниципалитетом. Все это было бы невозможно без 
использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов, как граждан, 
так и муниципалитета. 

В случае отсутствия аффилированных связей (по Списку № 1) в заявлении 
следует указать на халатность, а также действия или бездействия органов местного 
самоуправления, в результате которых бюджет муниципального образования 
недополучил денежные средства в определенных объемах (крупных/средних). 

3.2. Заявление в прокуратуру пишется в свободной форме. При его 
составлении следует придерживаться следующей последовательности написания: 

 шапка заявления: адресат (указать ФИО должностного лица и 
наименование подразделения органа прокуратуры — начальнику отдела по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции, а также главному 
прокурору, кому направлено обращение, с указанием адреса) и отправитель (если 
отправитель юридическое лицо: ФИО должностного лица, наименование, адрес и 
контактный телефон организации; если отправитель физическое лицо — ФИО с 
паспортными данными, адресом и контактным телефоном гражданина). 

 вводная часть и описание проблемы (здесь необходимо описать 
ситуацию, которая послужила поводом для обращения в надзорный орган).  Указать, 
что поводом для обращения в прокуратуру послужили ставшие известными из 
открытых источников факты, присутствующие в деятельности главы администрации и 
органов местного самоуправления муниципального образования, противоречащих 
интересам как самого муниципального образования, так и его жителей, и 
неопределенного круга лиц. Заявителями была изучена правоприменительная 
судебная практика. Изучению подверглись решения, по делам, находившимся в 
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производстве Арбитражного суда региона Муниципального образования. В ходе 
анализа судебных решений было выявлено, что администрация муниципального 
образования действует однотипно, полностью или частично не взыскивая денежные 
средства, которые могла бы и должна была взыскать, что в свою очередь приводит к 
упущенной выгоде и убыткам для бюджета муниципального образования. Ссылки на 
судебные решения стоит указать в заявлении с кратким их описанием, судебные 
решения при необходимости можно приложить к заявлению. В заявлении следует 
описать структуру конкретного Муниципального образования и положения об 
отдельных подразделениях администрации муниципального образования, ссылаясь на 
действующие нормы законодательства.  

 доказательства (обязательно необходимо подтвердить свои 
высказывания должными доказательствами). В данном заявлении в качестве 
доказательств будет использована карта аффилиации между истцами (администрация 
муниципального образования или ее подразделения) и ответчиками (организации-
подрядчики), а также сами судебные решения. Возможны иные доказательства в 
зависимости от конкретной ситуации в отдельно взятом Муниципальном образовании. 

 ссылки на законодательные нормы права (свою позицию необходимо 
подкрепить действующими законодательными нормами права, с указанием 
конкретной части и статьи нормативного правового акта) 

 просьба о принятии конкретных мер, а именно: 

 Провести проверку указанных фактов с истребованием документов (что 
впоследствии будет являться неопровержимым доказательством) по ним и 
принять меры прокурорского реагирования; 

 Дать правовую оценку деяния (действий и бездействий) контрольно-
счетного органа муниципального образования на предмет отсутствия 
должной реакции на правовые позиции, занимаемые муниципальными 
служащими; 

 Принять меры в пределах компетенции органов прокуратуры России по 
истребованию у приведенных должников-юридических лиц денежных 
средств в пользу муниципального образования в связи с перечисленными 
исками; 

 Обжаловать решения и определения Арбитражных судов, в целях 
восстановления интересов муниципалитета и неопределенного круга лиц по 
истребованию всех денежных средств, причитающихся муниципалитету у 
должников, по указанным выше искам; 

 При необходимости обратиться в Арбитражный суд региона 
муниципального образования с исками о полном истребовании денежных 
средств в пользу муниципального образования у должников-юридических 
лиц и об истребовании муниципального имущества из незаконного 
владения; 

 Провести проверку всей деятельности органов местного самоуправления 
Муниципального образования по управлению муниципальным имуществом 
и принятию ими мер по отстаиванию интересов города и его жителей; 

 В случае выявления в содеянном фактов правонарушений принять меры к 
привлечению виновных к юридической ответственности; 

 В случае подтверждения фактов направить соответствующее 
постановление и материалы в следственный орган; 

 Проверить наличие конфликта интересов, в общем и по указанным искам, у 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Муниципального образования и принять реально действенные меры по его 
устранению, проконтролировав исполнение. 
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Приведен примерный перечень просьб о принятии конкретных мер. В 
зависимости от ситуации в отдельно взятом регионе, муниципальном образовании 
данные просьбы могут быть изменены.  

 приложения (при необходимости судебные решения или иные 
приложения). 

При отправлении заявления почтой на руках должен быть чек ФГУП Почта 
России с номером почтового идентификатора; при подаче заявления лично в 
прокуратуру региона и в отдел по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции прокуратуры необходимо иметь отметку и печать о 
получении органами прокуратуры. 

 
3.2. Поскольку фактически данные деяния (действия и бездействия), в случае 

их доказанности, подпадают под ст. 285 (злоупотребление должностными 
полномочиями), ст. 286 (превышение должностных полномочий), ст. 160 (присвоение 
или растрата) и ст. 293 (халатность) УК РФ, необходимо направить заявление на 
возбуждение уголовного дела (в порядке ст. 141-146 УПК РФ) в УЭБ и ПК УМВД 
региона Муниципального образования и СУ СК региона. В заявлении следует 
подробно описать в чем заключалась корыстная и иная личная заинтересованность 
должностных лиц. 

Для успешного выполнения данного этапа следует использовать 
Информационно-правовое обеспечение («Гарант», «Консультант» или иное), Веб-
сервис для быстрой проверки контрагентов («Контур-Фокус», «СПАРК» или другой 
сервис), сайт картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/, судебных и нормативных 
актов РФ http://sudact.ru/, официальные сайты органов местного самоуправления, 
крупных подрядчиков-монополистов,  контрольно-надзорных органов. 
 

4. Освещение в СМИ 
На момент составления обращения в прокуратуру необходимо совместно с 

журналистами подготовить два текста для публикации: 

 Расширенный текст. В публикации следует подробно описать 
расследование и проводимые по нему действия с добавлением всех имеющихся 
документов: карта аффилиации, судебные решения, выписки ЕГРЮЛ и т. д. В 
материал также стоит добавить необходимые иллюстрации, инфографику и другую 
наглядную информацию.  

 Сжатый текст. Данная статья необходима для публикации краткой 
новости в региональных СМИ. В текст следует добавить краткое описание 
расследования с полученными результатами. 

Готовить публикации должен профессиональный журналист или обозреватель 
совместно с юристами, проводящими расследование. 

Тексты статей необходимо опубликовать в момент отправления заявления в 
органы прокуратуры.  
 

5. Рассмотрение заявлений, ознакомление с материалами 
проведенных проверок и обжалование ответов при необходимости 

В случае отказа в удовлетворении заявленных требований, необходимо 
добиться их удовлетворения в вышестоящих инстанциях. 

4.1. Рассмотрение заявления, ознакомление с материалами проверки и 
обжалование ответа органов прокуратуры. 

Согласно приказу Генеральной прокуратуры № 45 «Об утверждении и 
введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» срок рассмотрения 

http://kad.arbitr.ru/
http://sudact.ru/
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прокуратурой обращений граждан составляет 30 дней со дня их регистрации в 
органах прокуратуры. Однако в случае проведения дополнительной проверки, запроса 
материалов и в других исключительных случаях срок разрешения обращений может 
быть продлен еще, но не более чем на 30 дней. 

По итогам рассмотрения обращения может быть принято одно из следующих 
решений: 

 удовлетворено; 

 удовлетворено повторное обращение; 

 отклонено; 

 разъяснено; 

 принято иное решение; 

 направлено. 
После получения ответа  необходимо ознакомиться с материалами 

проведенной проверки. Для ознакомления с материалами проведенной проверки 
написать соответствующее заявление в свободной форме. В заявлении также следует 
уведомить о том, что Вы собираетесь снимать копии предоставленных документов с 
использованием собственных технических средств.  

В соответствии с ч.4 ст.5 федерального закона № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» ознакомление гражданина с материалами проверки 
осуществляется по решению прокурора, в производстве которого находятся 
соответствующие материалы, либо вышестоящего прокурора. Решение об 
ознакомлении гражданина с материалами проверки либо мотивированное решение об 
отказе в ознакомлении с материалами проверки принимается в десятидневный срок 
со дня подачи обращения гражданина. В случае принятия решения об отказе в 
ознакомлении с материалами проверки гражданину разъясняется право обжаловать 
принятое решение вышестоящему прокурору и (или) в суд. 

В случае получения неудовлетворительного ответа на обращение или отказа в 
удовлетворении обращения, данный ответ следует обжаловать вышестоящему 
прокурору. Срок для обжалования не установлен.  

 
4.2. Рассмотрение заявлений о преступлении, ознакомление с материалами 

проверки по заявлениям о преступлении и обжалование ответов УЭБ и ПК УМВД и СУ 
СК региона. 

Согласно положениям ст. 144 УПК РФ заявления о преступлении, поданные в 
органы внутренних дел и Следственный комитет, подлежат рассмотрению в течении 3 
суток со дня их поступления. Руководитель следственного органа, начальник органа 
дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, 
дознавателя продлить срок до 10 суток. Если по заявлению необходимо проведение 
документальных проверок и ревизий, то прокурор по ходатайству лица, в чьем 
производстве находится проверка, может продлить срок до 30 суток. 

По результатам рассмотрения обращения должно быть вынесено одно из 
следующих решений: 

 о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст.146 УПК 
РФ; 

 об отказе в возбуждении уголовного дела; 

 о передаче сообщения по подследственности. 
Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, 

руководителю следственного органа или в суд в порядке, 
установленном ст. 124 и 125  УПК РФ. 

Ч.6 ст. 148 УПК РФ: Признав постановление органа дознания, дознавателя об 
отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор 
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отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа 
дознания со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения. Признав отказ 
руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела 
незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 5 суток с момента 
получения материалов проверки сообщения о преступлении отменяет постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное 
постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной 
проверке, которое вместе с указанными материалами незамедлительно направляет 
руководителю следственного органа. Признав отказ руководителя следственного 
органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или 
необоснованным, соответствующий руководитель следственного органа отменяет его 
и возбуждает уголовное дело либо направляет материалы для дополнительной 
проверки со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения.  
   

Чтобы эффективно обжаловать постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, необходимо ознакомиться с материалами проверки. Для этого 
требуется написать заявление в свободной форме на имя руководителя того органа, 
следователь которого вынес постановление об отказе. В заявлении указать 
требование об ознакомлении с материалами проверки с применением технических 
средств, а также подкрепить свое право на ознакомление ч.2 ст. 24 Конституции РФ 
(право на ознакомление с материалами, затрагивающими Ваши права и свободы).  

После подачи заявления на ознакомление с материалами проверки вам 
обязаны назначить время и место для этого. При ознакомлении с материалами 
следует снять с них копии при помощи портативного ксерокса, сканера, фотоаппарата 
с качеством снимка, достаточным для чтения текста. Технические средства стоит 
взять с собой. 

На данном этапе необходимо использовать Информационно-правовое 
обеспечение («Гарант», «Консультант» или иное), сайты УМВД, СУ СК региона и другие 
Интернет-источники. 

 
 

Перечень нормативно-правовых актов, используемых при 
проведении расследования: 

 
1. Конституция Российской Федерации; 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации № 95-ФЗ 

от 24.07.2002 года; 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996; 
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 

18.12.2001 года; 
6. Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.1998 года; 
7. Федеральный закон 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 года; 
8. Федеральный закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 

года; 
9. Федеральный закон «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 

25.12.2008 года; 
10. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 
05.04.2013 года; 
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11. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 года; 

12. Федеральный закон «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011 года; 
13. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» № 59-ФЗ от 02.05.2006 года; 
14. Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» № 6-ФЗ от 07.02.2011 года; 

15. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
№ 25-ФЗ от 02.03.2007 года; 

16. Закон РСФСР № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 года; 

17. Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года; 

18. Приказ генеральной прокуратуры № 45 «Об утверждении и введении в 
действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации» от 30.01.2013 года; 

19. Областные нормативные правовые акты, действующие на территории 
отдельного субъекта Российской Федерации (Устав Муниципального образования 
г.Владимир (утвержден Решением Владимирского городского Совета народных 
депутатов от 29 июня 2005 г. № 231), Решение Совета Народных Депутатов № 133 «О 
Положении об управлении муниципальным имуществом г. Владимира» от 28.01.2016 
года; областной закон № 58 «О муниципальной службе во Владимирской области» от 
30.05.2007 года). 


