
ТРЕБОВАНИЕ
об устранении нарушений федерального законодательства, 

допущенных в ходе предварительного следствия

г> Архангельск 28 мая 2018 г.

Заместитель прокурора Архангельской области старший советник юстиции 
Ананьев В.М., рассмотрев постановление старшего следователя отдела по рас
следованию особо важных дел Следственного управления Следственного коми
тета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономно
му округу майора юстиции Петрова А.В. от 18.05.2018 о привлечении Николае
ва СН. в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 119, ч. 3 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
по уголовному делу № 11702110003000160,

установил:
Согласно предъявленному обвинению, Николаев С Л. в период с 16.06.2017 по 

■ 21.062017 организовал совершение Сергеевым А.А. поджога принадлежащего Тара
сову А А. автомобиля «Ford Explorer», г/н «М 707 ЕА/29», в период с 22.06.2017 по

I 14.082017 организовал и руководил применением Сергеевым А.А. угрозы убийством 
I в отношении Тарасова АА, в период с 14.08.2017 по 29.11.2017 организовал и руко

водил покушением Сергеева А.А. на убийство по найму Тарасова А. А.
В нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 73, п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ в описа- 

! тельно-мотивировочной части постановления о привлечении в качестве обвиняе
мого при изложении фактических обстоятельств организации Николаевым G.H. 

! каждого из трех инкриминированных ему преступлений указаны лишь действия 
I; по склонению им путем уговоров своего знакомого Сергеева А А. к их соверше- 

! нию, предоставлению исполнителю одной и той же информации о месте работы, 
адресе проживания, внешности потерпевшего, его автомобиле, посещении арбит
ражного суда.

, Конкретных действий Николаева С.Н. по разработке преступных планов, 
распределению ролей, приисканию средств, орудия преступлений, подысканию 
места совершения нападений и т.д., а также по руководству их исполнения в по
становлении о привлечении в качестве обвиняемого не приведено.

Доказательств наличия у Николаева С.Н. прямого умысла на убийство Та
расова А А. в материалах уголовного дела нет.

I На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ,

требую:
Руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу генерал- 
лейтенанту юстиции Логиновских ИБ. обеспечить лхтранение допущенных в ходе 
расследования уголовного дела № 1^7А^^0дц§Ю^р цздудеений уголовного закона.
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