
СК РОССИИ 
Следственное управление по Орловской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
А  • 03. го/s №  36J&/6P

Орёл 

О дополнительных мерах по повышению эффективности 
процессуального контроля при приеме, регистрации, рассмотрении 

заявлений и сообщений о преступлениях

В целях совершенствования деятельности следственных органов 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Орловской области (далее -  следственное управление), повышения 
эффективности следственной работы и процессуального контроля, а также в 
связи со снижением показателей работы на данном направлении 
деятельности, руководствуясь Положением о Следственном управлении 
Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, 
утвержденным Председателем Следственного комитета Российской 
Федерации 15.02.2011,

Т Р Е Б У Ю :

1. Руководителям следственных отделов, отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления:

1.1. Принять комплекс дополнительных организационных мер, 
направленных на обеспечение упреждающего процессуального контроля за 
принятием процессуальных решений на стадии проведения процессуальной 
проверки;

1.2. Направить усилия на недопущение принятия необоснованных и 
незаконных процессуальных решений следователями отделов;

1.3. Возложить на заместителя руководителя следственного отдела 
обязанности по упреждающему контролю за проведением процессуальных 
проверок по сообщениям о преступлениях в порядке, предусмотренном ст. ст. 
144 - 145 УПК РФ, осуществлением контроля за соблюдением сроков 
проверки сообщений о преступлениях, за принятием законного и 
обоснованного решения до направления копии постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела прокурору в порядке, предусмотренном
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частью четвертой ст. 148 УПК РФ;
1.4. Продление сроков проведения процессуальной проверки свыше 10 

суток осуществлять только руководителю следственного отдела, строго 
контролируя исполнение следователем указаний, данных в порядке, 
предусмотренном 39 УПК РФ;

1.5. При направлении материала процессуальной проверки по 
письменному запросу прокурора района обеспечить его личное изучение в 
течение суток и проверку законности и обоснованности, лично подписывая 
соответствующее сопроводительное письмо;

1.6. При поступлении запроса из прокуратуры Орловской области при 
отсутствии оснований для отмены решения следователя, в течение суток 
направлять материал для изучения в отдел процессуального контроля и отдел 
криминалистики следственного управления (в пределах компетенции) для 
изучения и передачи инициатору запроса;

1.7. Обеспечить учет и анализ всех процессуальных решений об отмене 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, принципиально 
реагировать на каждый такой факт, при наличии оснований рассматривать 
вопрос о привлечении к мерам ответственности виновных лиц или при 
отмене решения по формальным основаниям об обжаловании принятого 
решения вышестоящему прокурору;

1.8. При согласии с решением прокурора об отмене постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела направлять в следственное управление 
предложения о привлечении к мерам ответственности виновных лиц с 
приложением копии решения об отмене постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, если отмена решения следователя носит 
формальный характер - в течение пяти суток предоставлять в следственное 
управление материал процессуальной проверки с решением об отмене 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и проектом его 
обжалования.

2. Руководителю отдела процессуального контроля Ананьеву Р.В. и 
руководителю отдела криминалистики Шолохову С.В.:

2.1. Обеспечить изучение и анализ поступающих в следственное 
управление материалов проверки по которым по формальным основаниям 
отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
подготовку писем в вышестоящие органы с соответствующими 
возражениями;

2.2. Направление материала процессуальной проверки в прокуратуру 
Орловской области осуществлять только после его изучения в аппарате 
следственного управления, в течение пяти суток с момента поступления 
соответствующего запроса из органов прокуратуры, в случае рассмотрения
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прокурором жалобы в порядке, предусмотренном статьей 124 УПК РФ, - в 
указанный им срок.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
курирующих заместителей руководителя следственного управления.

4. Распоряжение направить для исполнения руководителям 
следственных отделов и подразделений аппарата следственного управления.

Руководитель 
следственного управления

генерал-майор юстиции С.Т. Сазин


