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Заявление  

 

 Согласно сообщения , автором ( исп. ) которого является  Селюков М.В.  

      
в УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга зарегистрирован 

материал проверки КУСП № 9183 от 29.02.2016г. о противоправных действиях 

Романчук О.В.  Селюковым М.В. в период с 29.02.2016г. по 20.11.17г. собраны 

достаточные материалы ( 18 томов ). Для дальнейшей проверки и принятия 

решения  18 томов материалов проверки КУСП № 9183 от 29.02.2016г.  переданы 

в орган следствия , что соответствует требованиям ст. ст. 144 , 145 УПК РФ . 

 

 Данное решение подтверждено начальником УМВД России по Невскому 

району Санкт-Петербурга Василенко А.Е.  

 

Уточняю :   

 

 



Направлен / передан  

  
 

ст. 145, "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 14.06.2011) 

Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении 

 

1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, 

следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: 

3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего 

Кодекса, 

2. О принятом решении сообщается заявителю. 

3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей 

статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа 

принимает меры по сохранению следов преступления. 

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 02.12.2008 N 226-ФЗ) 

 

 

 

Соответственно Ханьшев А.В. , как руководитель органа следствия , несет 

ответственность за исполнением требований  
ст. 144, 145, "Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 14.06.2011), 

 а так же  

ст. 151, "Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 14.06.2011). 
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На день представления настоящего Заявления , Ханьшев А.В. , как руководитель 

органа следствия не исполнил / нарушил требования закона 
ст. 144, 145, "Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 14.06.2011), 

 а так же  

ст. 151, "Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 14.06.2011). 

поскольку материал проверки КУСП № 9183 от 29.02.2016г. о противоправных 

действиях Романчук О.В. ( 18 томов ) оставил без дальнейшей проверки и 

принятия решения , так же не понятна « процессуальная судьба » КУСП № 9183 

от 29.02.2016г. о противоправных действиях Романчук О.В. в 18 томах . 

 

Противоправные действия Ханьшева А.В. в виде сокрытия противоправных 

действиях Романчук О.В. позволили Романчук О.В. обратиться в Арбитражный 

суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области , где судьей Суворовым М.Б. 

 
54) судья - должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие; 

(ст. 5, "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 14.06.2011)) 

 

в публичном нарушении принципа « состязательности » без участия сторон , 

единолично , и без уведомлении заинтересованных лиц ( пайщиков ) принято 

решение , о котором стало известно случайно , вне срока на обжалование : 

 

 
… 
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из чего следует вывод , что два « независимых » должностных лица : 

- начальник СУ УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга        

Ханышев А.В. 

-  судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Суворов М.Б. 

 

одновременно совершили злоупотребления должностными обязанностями / 

полномочиями в интересах  Романчук О.В. , что невозможно без руководства 

вышестоящего  « заинтересованного ресурса » и в результате привело к тому , 

что многократно  нарушены права пайщиков , как граждан Российской 

Федерации : 

 

1. конкретно Романчук О.В. , как представителем временной администрации КПК 

« Семейный Капитал » , чьи действия определены как ПРОТИВОПРАВНЫЕ . 

 

2. конкретно Ханышевым А.В. как начальником СУ УМВД России по Невскому 

району Санкт-Петербурга . 

 

3. конкретно  Суворовым М.Б. , как судьей Арбитражного суда Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области . 

       

что привело к тому , что преступными ( о чем указано выше ) действиями 

Романчук О.В., Ханышева А.В., Суворовым М.Б.  



 
 

 возможно в коррупционном сговоре , либо под руководством заинтересованного 

« ресурса » , как должностного лица : 

1. материал проверки КУСП № 9183 от 29.02.2016г. о противоправных действиях 

Романчук О.В. ( 18 томов ) оставлен без дальнейшей проверки и принятия 

решения , а возможно утрачен. 

 

2. руководство КПК « Семейный Капитал » по надуманным доводам , а так же в 

результате незаконно возбужденного СУ УМВД России по Невскому району 

Санкт-Петербурга уголовного дела № 540639 изолировано в СИЗО , о чем          

СК России и ряд прокуроров Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

дали обоснованную и законную оценку уголовному делу № 540639 , в том числе : 

 

                   
…  

 
 

 

                



 

 

 
 

 

 
  … … 

 

 

                                                                  
 

 

3. Вкладчики КПК « Семейный Капитал » , не имеющие никаких претензий к 

руководству КПК « Семейный Капитал » , что подтверждено как факт : 

 
… 

 
государство не получает платежей в бюджет  

… 

 



 
 

 
… 

 
 

Обращаю особое внимание на вывод / заключение эксперта в отношении                   

« деятельности » временной администрации ( Романчук О.В. ) , получившей за 

свою противоправную деятельность  

 

 
 

          

 

                       
 

пайщики , в основно пенсионеры , прекратили получать и не получают своих 

дивидентов и более того « ограблены » Романчук О.В., Ханышевым А.В., 

Суворовым М.Б. на сумму около 8 000 000 рублей  

… 

 

 
 

Поскольку согласно требований : 

Федерального конституционного закона от 17.12.1997 N 2-ФКЗ                               

(ред. От 28.12.2010) «О Правительстве Российской Федерации») 
Статья 4. Деятельность Правительства Российской Федерации по организации исполнения 

законов и иных правовых актов 

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий организует 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, международных договоров 
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Российской Федерации, осуществляет систематический контроль за их исполнением 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, принимает меры по устранению нарушений законодательства 

Российской Федерации. 

Статья 19. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения 

законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью 

Правительство Российской Федерации: 

участвует в разработке и реализации государственной политики в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства; 

осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, по охране 

собственности и общественного порядка, по борьбе с преступностью и другими общественно 

опасными явлениями; 

 

 

1.Прошу в срочном порядке устранить все допущенные преступления закона , в 

том числе указанные выше . 

 

2. Ответ о принятых мерах и решениях прошу направить в мой почтовый , а так 

же электронный  адрес:  

- ******************** 

- ************************ 

 
Настоящее Заявление будет опубликовано на всеобщее обозрение в сети Интернет  

 

Б*************** « 25» февраля 2019г.                                                                 
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