
Прокурору г. Кстово 
ул. Иванова, 1, 607650

от Плешкан Нины Григорьевны (г.Н.Новгород,
ул.Грузинская, д.7 «б», )
представителя Сборнова Семена Сергеевича.

Жалоба
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

24 января 2013 г. в следственный отдел по г. Кстово следственного управления СК 
РФ по Нижегородской области поступил материал проверки по факту причинения 
телесных повреждений гражданину Сборнову С.С.

04 февраля 2013 г. ст. следователь СО по г. Кстово СУСК РФ по НО Балин Д.С. 
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия события 
преступления.

Свое решение ст. следователь Балин Д.С. основывает на показаниях Сборнова С.С., 
данными им с участием защитника при допросе в качестве подозреваемого 22.01.2013, 
допросе в качестве обвиняемого 23.01.2013, при задержании, показаниях работников 
«скорой помощи» Рукомойниковой М.В., Уткиной О.А. В качестве письменных 
доказательств следователь приводит выдержку из карты вызова скорой помощи, 
отразившие результаты первоначального медицинского осмотра, а также протокол 
судебного заседания от 26.01.2013 года.

Считаю, что проверка по заявлению Сборнова С.С. была проведена неполно и 
необъективно, принятое по ее результатам решение является незаконным и 
необоснованным.

Нельзя не отметить того, что уже с самого начала сотрудники следственного 
комитета, допустили ряд огрехов и не сумели прояснить существенные моменты, весьма 
важные для понимания случившегося со Сборновым С.С. Допущенные в самом начале 
следствия ошибки привели к тому, что многие важные выводы необоснованно поставлены 
под сомнение и эти сомнения с течением времени привели к формированию других 
версий, совершенно по-разному объясняющих природу образовавшихся на теле Сборнова 
С.С. телесных повреждений.

В нарушении принципа беспристрастности при проведении проверки следователем, 
ранее расследовавшим уголовное дело в отношении потенциального потерпевшего 
Сборнова С.С., в противоречие с практикой Европейского суда проведение проверки по 
материалу КРСП№22ск-2013 было поручено старшему следователю Следственного 
отдела Балину Д.С. Именно он проводил предварительное расследование по уголовному 
делу по обвинению Сборнова С.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
111 УК РФ. Балин Д.С. направил данное уголовное дело с обвинительным заключением в 
Котовскому городскому прокурору.

Очевидно, что старший следователь Балин Д.С. был убежден, что верна именно 
версия, изложенная сотрудниками правоохранительных органов. Ожидать от него 
опровержения собственной точки зрения, на мой взгляд, было несколько опрометчиво. 
Напротив, он был заинтересован в опровержении заявления Сборнова С.С. Дальнейший 
анализ проверки продемонстрировал обоснованность данных опасений.

Как известно, Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по 
правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и
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содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая право на доступ к 
суду и справедливое правосудие, - являются составной частью российской правовой 
системы, а потому должны учитываться федеральным законодателем при 
регулировании общественных отношений и правоприменительными органами при 
применении соответствующих норм права».

Согласно прецедентному праву Европейского суда (решение Европейского суда по 
правам человека от 26.01.2006 г. по делу «Михеев против России», п. 108), расследование 
заявлений о жестоком обращении должно быть тщательным. Это означает, что 
государственные органы должны всегда предпринимать серьезные попытки установить, 
что на самом деле произошло, и не должны полагаться на поспешные или 
необоснованные выводы для прекращения расследования либо для принятия каких-либо 
решений. Они должны предпринимать все досгупныс и уместные шаги для того, 
чтобы зафиксировать доказательства по делу, включая свидетельства очевидцев, 
медицинские свидетельства и т.д. Любой недостаток расследования, подрывающий 
возможность установить причину происхождения травм или личности виновных может 
привести к нарушению этого стандарта.

Таким образом, считаю, что проверка, проведенная следователем Валиным Д.С. по 
факту применения к Сборнова С.С. насилия со стороны сотрудников полиции по г. 
Кстово, по ряду оснований не отвечает требованиям эффективного расследования, 
сформулированным Европейским судом по правам человека, а следовательно, в данном 
случае имеет место нарушение ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. Кроме того, обжалуемое постановление не соответствует 
требованиям ч.4 ст.7 УПК РФ.

Поскольку, как было сказано выше, практика Европейского суда и формулируемые 
им принципы и требования обязательны для применения в национальном праве, в данном 
случае нарушение требований к проведению эффективного расследования является 
основанием для признания проверки, проведенной по заявлению Сборнова С.С., а 
принятое по результатам данной проверки решение - необоснованным и незаконным (не 
соответствующим ч.4 ст. 7 УПК РФ).

Считаю, что для установления всех обстоятельств произошедшего необходимо 
проведение следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 123, 124 УПК РФ,

Прошу:

1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 09.01.2013 г. 
следователем Павловского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по 
Нижегородской области Валиным Д.С., признать незаконным, необоснованным и 
отменить его;

2. Обязать следователя Павловского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ 
по Нижегородской области Валина С.С., устранить допущенные нарушения.

Приложение:
1. Копия ордера
2. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 04.02.2013 года.

23.07.2013
Плешкан Нина Григорьевна


