
В ходе проведения проверки по Вашему обращению от 07.06.16 
прокуратурой города Краснодара выявлены нарушения законодательства, 
допущенные при учете, регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений 
о преступлениях.

Установлено, что 30.05.2016г. в УМВД России по г. Краснодару 
обратился генеральный директор ООО «МАИС» Медведев В.В. с заявлением 
о том, что по имеющейся у него информации межрегиональная 
природоохранная правозащитная организация «Экологическая вахта по 
Северному Кавказу», расположенная по ул.Чкалова, 123/1 в г. Краснодаре в 
своей деятельности использует компьютеры, на которых предположительно 
используется контрафактное программное обеспечение.

По данному факту в УМВД России по г. Краснодару зарегистрирован 
материал проверки КУСП № 76573 от 30.05.2016. Проведение проверки 
поручено оперуполномоченному ЭБиПК УМВД России по г. Краснодару 
Кудлай Д.В.

В ходе проверки по указанному материалу оперуполномоченным 
ЭБиПК УМВД России по г. Краснодару Кудлай Д.В. 03.06.2016 прибыл для 
проведения осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, 
территорий и находящихся там вещей и документов по адресу: 
ул.Чкалова, 123/1 в г. Краснодаре, где располагается межрегиональная 
природоохранная правозащитная организация «Экологическая вахта по 
Северному Кавказу».

Несмотря на то, что в заявлении генерального директора ООО «МАИС» 
Медведева В.В. не содержалось сведений о наименовании компьютерных 
программ, авторскими правами на которые обладают конкретные 
правообладатели, а также фактов, указывающих на то, что права 
правообладателей нарушены указанным юридическим лицом, вопреки 
требованиям п.1 4.1 ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», без



опроса заявителя, истребования обращений поступивших в адрес 
Медведева В.В., в которых якобы изложены сведения об использования 
межрегиональной природоохранной правозащитной организацией 
«Экологическая вахта по Северному Кавказу» контрафактного 
программного обеспечения, опроса лиц, обратившихся в адрес 
Медведева В.В. с целью выяснения какое именно контрафактное 
обеспечение используется в указанной организации, на каких компьютерах и 
откуда им стало это известно. Оперуполномоченным ЭБиПК УМВД России 
по г. Краснодару Кудлай Д.В. не были приняты исчерпывающие меры, 
направленные на объективное и всестороннее рассмотрение поступившего 
заявления, в том числе с участием заявителя, направившего обращение.

Таким образом, в нарушение требования Федерального закона № 293 ФЗ 
от 26.12.2008, все процессуальные действия оперуполномоченного ЭБиПК 
УМВД России по г. Краснодару Кудлай Д.В., предпринятые с целью лишь 
возможного выявления правонарушений в деятельности межрегиональной 
природоохранной правозащитной организации «Экологическая вахта по 
Северному Кавказу», являются незаконными, поскольку совершены в 
отсутствие установленного законом повода и оснований для проведения 
проверки.

С учетом изложенного в адрес начальника УМВД России по 
г. Краснодару прокуратурой города Краснодара внесено представление об 
устранении нарушений федерального законодательства и привлечения 
виновных к установленной законом ответственности.

Данное решение Вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору или в
суд.

Прокурор города Краснодара
старший советник юстиции Е.Н. Фоменко


