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ЗАПРОС РЕДАКЦИИ 
 

12.02.2018г. в ОМВД Левобережного района г.Москвы было подано заявление о преступ-
лении по признакам состава совершённого рядом граждан, в том числе должностных лиц, пре-
ступления, ответственность за которое предусмотрена по ст.144 УК РФ за воспрепятствование в 
работе журналиста. 

Указанное заявление было перенаправлено в Головинский МСО (исх.№08/16-801 от 
26.02.2018г.). 

Однако, вопреки нормам ч.2 ст.145 и ч.4 ст.148 УПК РФ, я как заявитель, о результатах 
проверки до настоящего времени не извещён, никаких документов по принятому Головинским 
МСО решении мне не поступало. 

17.04.2018г. по телефону мне было сообщено, что ответ мне направлен ещё 02.03.2018г. с 
отказом по изложенным фактам. 

В соответствии с ч.2 ст.140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела являет-
ся наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. В поданном заявле-
нии были не только исчерпывающе изложены факты, явно свидетельствующие о наличии соста-
ва преступления в действиях указанных в заявлении лиц, но и приложены доказательства, в том 
числе видеосъёмки противоправных действий. 

В соответствии с ч.1 ст.144 УПК РФ следователь, руководитель следственного органа обя-
заны принять, проверить сообщение о любом совершенном преступлении и в пределах компе-
тенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 су-
ток со дня поступления указанного сообщения. При этом, в силу ч.2 указанной статьи, по сооб-
щению о преступлении, распространенному в СМИ (http://голоснарода.москва/2018/02/12/143/), 
проверку проводит по поручению руководителя следственного органа следователь. Редакция, 
главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по тре-
бованию прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответст-
вующего средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение 
о преступлении. Как указано выше, подтверждающие противоправность действий лиц видео-
съёмки были приложены к заявлению, так что отсутствовала необходимость в их запросе у ре-
дакции дополнительно. 

В нарушение ч.4 указанной статьи мне как заявителю от Головинского МСО не было на-
правлено никакого документа о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, 
его принявшем, а также даты и времени его принятия. 

В соответствии с ч.1 ст.145 УПК РФ по результатам рассмотрения сообщения о преступле-
нии следователь, руководитель следственного органа может принять одно из следующих реше-
ний: 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Ко-
декса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследствен-
ности. Никаких документов иного характера («ответов» и пр.) по заявлению о преступлении уго-
ловно-процессуальный кодекс не предусматривает.  
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При этом, вопреки ч.2 ст.145 УПК РФ, как указано выше даже «ответа» от Головинским 
МСО в установленный законом срок мне направлено не было.  

Из вышеуказанного следует, что в Головинским МСО имеют место грубые нарушения норм 
действующего процессуального законодательства, в связи с чем, прошу принять исчерпываю-
щие меры по устранению нарушений и привлечению к дисциплинарной ответственности винов-
ных должностных лиц. 

Обращаю внимание, что в соответствии со ст.38 Закона о СМИ, ответ на настоящий запрос 
надлежит направить в редакцию не позднее семи дней. 

В порядке информирования заинтересованных жителей района Головинский, настоящий 
запрос размещён на ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА (http://голоснарода.москва/2018/02/12/1995), а 
также будет размещён в социальных сетях и иных средствах массовой информации. 

Ответ заберём нарочным, предварительную информацию о готовности письменного ответа 
просим направить по электронной почте: golosnaroda.moskva@mail.ru. 

 
Приложение – копия ходатайства в Головинским МСО об ознакомлении с материалами 

доследственной проверки от 18.04.2018г. 
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