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Прокурору ЮЗАО г. Москвы
младшему советнику юстиции
Трофимову И.О.

ЖАЛОБА
20 мая 2010 года старший оперуполномоченный ОБЭП УВД по ЮЗАО г. Москвы майор
милиции Манукян Г.Р. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по основаниям п. 2 ч.
1 ст. 24 УПК РФ в отношении ректора РГГРУ Лисова В.И.
Считаем, что пояснения представленные ректором РГГРУ Лисовым В.И., не отражают
факты изложенные в заявлении или подтверждают эти факты:

1. Невыплаты более двух месяцев заработной платы сотрудникам университета.
Лисов В.И. пояснил, что НИИП – это структурное подразделение РГГРУ. И,
действительно, заработная плата за июль и август 2009 года была выплачена позже
намеченных сроков.
2. Выплаты более 200000 рублей премии проректору Хазизову И.Я. и проректору
Зубановой С.Г. за 2 квартал 2009 года, в то время как они были приняты на работу в РГГРУ
только в 3 квартале 2009 года.
Лисов В.И. пояснил, что был издан приказ № 18-03/251 от 10.08.2009 года, в рамках
которого и были премированы также проректоры Хазизов И.Я. и Зубанова С.Г. Ректор Лисов
В.И. не опровергает факт о том, что целевые бюджетные средства были потрачены на
премирование сотрудников за 2 квартал 2009 года, которые были оформлены, как
сотрудники РГГРУ только в 3 квартале 2009 года.
3. Аренды и оплаты автомашины марки Мерседес S-класса в период когда сотрудники
университета не получали заработную плату.
Из постановления от 20 мая 2010 года старшего оперуполномоченного ОБЭП УВД по
ЮЗАО г. Москвы майора милиции Манукяна Г.Р. видно, что Пряхиным В.А. были
представлены следующие сведения: 15.06.2009 г. Лисов В.И. заключил с ООО «Петелинка
ФФ» контракт № 05-ОА/09 на выполнение работ для государственных нужд, в соответствии
с которым, произвел оплату на оказание услуг по аренде автотранспорта (Мерседес S класса)
на сумму 227 500 рублей (общая цена контракта 910 000 рублей). При этом машина, которую
предоставила ООО «Петелинка ФФ» не принадлежит данному обществу. А принадлежит
ООО «Гарант», учредителем которого является сын Лисова В.И. А генеральным директором
ООО «Петелинка ФФ» является Венедиктова Е.Н., которая в это же время, согласно приказу
ректора РГГРУ № 18-03/262 от 26.08.2009 г. с 10 августа 2009 года работала в должности
директора комбината питания университета, т.е. являлась штатным сотрудником РГГРУ.
Лисов В.И., по сути, пояснил, что Генеральным директором ООО «Петелинка ФФ» не
является сын ректора РГГРУ – Лисов С.В.
4. Невыплата стипендии 17 бюджетным магистрантам, зачисленных приказом РГГРУ №
18-04/731 от 31.08.2009г., более трех месяцев.
Лисов В.И. пояснил, что студентам – магистрантам выплачивается стипендия, как
студентам бюджетникам. И обязательные выплаты задерживались более чем на три месяца.
Лишь в ноябре(!) 2009 года Лисов В.И. устно(!) обратился в Рособрнадзор с просьбой
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разъяснить возможность (по сути, обратился с просьбой разъяснить закон) выплатить
стипендии и порядок ее оформления.
5. Не выполнение администрацией университета процедуры согласования смет расходов
внебюджетных средств, предусмотренной п. 4.9 Коллективного договора, в результате чего
ректором Лисовым за 2009г. бесконтрольно было израсходовано около 150 млн. рублей.
Лисов В.И., в пояснении, не опроверг факт не выполнения администрацией университета
процедуры согласования смет расходов внебюджетных средств. Но заявил о
неправомочности Профкома РГГРУ, несмотря на это, в тоже время ректор Лисов В.И.
согласовывал иные документы с Профкомом РГГРУ – единственным полномочным
представителем трудового коллектива и обучающихся.
6. Оплаты РГГРУ многочисленных счетов на содержание медицинской службы, которая
по утверждению ректора РГГРУ Лисова В.И. "создана на бумаге и фактически деятельность
не ведет".
Из постановления от 20 мая 2010 года старшего оперуполномоченного ОБЭП УВД по
ЮЗАО г. Москвы майора милиции Манукяна Г.Р. видно, что Пряхиным В.А. были
представлены следующие сведения: по штатному расписанию в РГГРУ создан центр
медицинского и социально-бытового обслуживания, которым руководит зять ректора
Лисова В.И. Есаян А.Д. И на этот центр были израсходованы средства РГГРУ, что
подтверждено документами (платежные поручения и авансовый отчет).
Лисов В.И. пояснил, что в РГГРУ не было и нет медицинской службы, а соответственно
никаких расходований денежных средств на ее содержание не было.
Исходя из пояснений Лисова В.И., факты не были опровергнуты или ПОДТВЕРДИЛИСЬ,
что позволяет сделать вывод о наличии признаков состава преступлений, предусмотренных
статьями 145.1, 285, 285.1, 285.2 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
При таких обстоятельствах постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
является преждевременным и необоснованным.
Кроме того, орган дознания не выполнил требование пункта 3) части 1 статьи 145
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части передачи сообщения по
подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса - в следственный
отдел при прокуратуре ЮЗАО г. Москвы.
Учитывая вышесказанное и руководствуясь статьей 124 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации П Р О С И М:
Жалобу удовлетворить, вынести постановление о направлении соответствующих
материалов руководителю следственного органа для решения вопроса об отмене
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и передачи материалов по
подследственности.
Приложения:
1. Копия постановления от 20 мая 2010 года об отказе в возбуждении уголовного дела;
2. Справка Профкома РГГРУ.
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