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Председателю Следственного комитета РФ 
генерал-полковнику юстиции 
Бастрыкину А.И.

Руководителю Следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
Нижегородской области 
генерал-майору юстиции 
Стравинскасу В.В.

Обращение.

14.12.2010 года я, как представитель по нотариально заверенной доверенности №52- 
01/828836 от 20.10.2008 года заявителя Дадашова Эмиля Джабраил оглы (г.Н.Новгород, 
ул. Акимова, д. 2, кв. 437), обратился к следователю Следственного отдела 
Нижегородского района г.Н.Новгорода Следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области Андрианову А.А. с просьбой 
предоставить мне заверенные копии документов из материала проверки, который 
находился в производстве у данного следователя. В обоснование обращения я сослался на 
Указ Президиума ВС СССР от 04.08.1983 №9779-х.

В СО по Нижегородскому району СУ СКП РФ по Нижегородской области 
обращение поступило 22.12.2010 года. Согласно ответу от 23.12.2010 года за подписью 
руководителя отдела СКП РФ по Нижегородской области Маликовой О.Н., в 
предоставлении заверенных копий мне отказано на основании того, что, по мнению 
Маликовой, у меня нет необходимости в запрашиваемых копиях документов и у 
сотрудников следственного отдела нет обязанности изготавливать копии документов и 
даже предоставлении повторно материала проверки. «Сотрудники СК РФ в своей 
деятельности не руководствуются указами Президиума ВС СССР - давно не 
существующей организации давно не существующей страны». Также, одним из 
аргументов руководителя отдела послужило то, что с момента принятия нормативного 
акта (Указа президиума ВС СССР) прошло 27 лет и законодательство РФ претерпело 
значительные изменения.

Не смотря на столь не этичный ответ очень опытного руководителя следственного 
органа Ольги Николаевны Маликовой, я не стал обращаться с жалобой на ее действия к 
руководству, а повторно обратился, приложив самостоятельно выполненные светокопии 
необходимых для заверения документов из материала проверки. То есть, руководству 
отдела оставалось только поставить печать и роспись на копиях. Ответ поступил в отдел 
25.01.2011 года. Уже 26.01.2011 года руководитель отдела Маликова О.Н. дала ответ на 
обращение, из которого следует, что все документы мне возвращаются, так как «на 
сотрудников следственных органов обязанностей вычитывать, выверять правильность и
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заверять какие-либо копии, представленные заявителями, не возлагается. Никто не обязан 
Вам предоставлять такие документы».

Считаю данные ответы руководителя Следственного отдела по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Нижегородской области Маликовой О.Н. об отказе в 
предоставлении заверенных копий материалов проверки незаконными и 
необоснованными, более того, наносящими вред репутации Следственного комитета 
РФ в глазах общества, как органа государственной власти.

Руководитель следственного отдела Маликова О.Н., получая высшее юридическое 
образование в соответствующем учебном заведении, должна была изучать систему 
нормативных правовых актов, действующих в родном государстве. В случае 
добросовестного изучения дисциплины «Конституционное право России» студент 
юридического вуза обычно знает, что в пункте втором раздела №2 Конституции России 
сказано: «Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской 
Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не 
противоречащей Конституции Российской Федерации».

Российская Федерация является правопреемником Союза Советских 
Социалистических Республик, поэтому правовые акты, действовавшие в СССР и 
официально не отмененные, действуют на территории Российской Федерации в части, не 
противоречащей Конституции Российской Федерации, законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации.

В заключительных положениях многих российских федеральных законов для этого 
специально указывается, какие нормативные акты СССР или РСФСР признаются 
утратившими силу.

Убедительно прошу Вас, как вышестоящее руководство разъяснить, так как, 
вероятно, начальнику следственного отдела будет любопытно узнать, что вплоть до 01 
июля 2002 года на территории Российской Федерации действовал Уголовно
процессуальный кодекс РСФСР, утвержденный Законом РСФСР от 27 октября 1960 года. 
Т.е. в том числе данное должностное лицо, руководитель отдела Маликова, ранее 
руководствовалась в своей деятельности нормативным актом принятым более 40 лет 
назад. Могу предположить, что данный факт не смущал нынешнего начальника 
следственного отдела по Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК РФ по 
Нижегородской области.

Так вот, Указ Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-Х "О порядке выдачи и 
свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, 
касающихся прав граждан" является действующим на данный момент. В 2003 году одно 
из положений данного Указа было отменено (см. Федеральный закон от 08.12.2003 г. 
№169-ФЗ), однако в остальном Указ сохранил свое действие.

Подразделения Следственного комитет, являющегося государственным органом, 
полностью подпадают под действие данного Указа. Пункт 1 Указа устанавливает, что 
«государственные и общественные предприятия, учреждения и организации выдают по 
заявлениям граждан копии документов, исходящих от этих предприятий, учреждений и 
организаций, если такие копии необходимы для решения вопросов, касающихся прав и 
законных интересов обратившихся к ним граждан. Копии документов выдаются на 
бланках предприятий, учреждений и организаций».

Запрашиваемые мною заверенные копии процессуальных документов необходимы 
для предоставления в суд в качестве приложений к исковому заявлению, то есть налицо 
необходимость указанных документов для решения вопроса, касающегося прав и 
законных интересов лица, интересы которого я представляю, действуя по доверенности.
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Более того, я изготовил копии документов за свой счет и просил всего лишь их 
заверить надлежащим образом.

Ссылка очень опытного и уважаемого мною руководителя следственного отдела на 
то, что ведомственные нормативный акты не содержат обязанности заверять копии 
процессуальных документов, является совершенно не обоснованным.

Во-первых, любые ведомственные нормативные акты Следственного комитета по 
своей юридической силе стоят ниже сохраняющего свое действие нормативного акта 
Президиума Верховного Совета СССР. (Иерархия нормативных актов, тоже, кстати, 
преподается студентам юридических факультетов всех высших учебных заведений).

Во-вторых, возможность и порядок выдачи копий прямо предусмотрены в 
Инструкции по делопроизводству в органах прокуратуры, утвержденной приказом 
Генерального прокурора от 5 июня 2008 г. N 107, который вне всяких сомнений 
распространяет свое действие на должностных лиц Следственного комитета при 
прокуратуре РФ, что прямо закреплено в п. 1.1 данного приказа.

Пункт 7.5 данной Инструкции гласит: «Копия документа выдается с разрешения 
руководителя прокуратуры, следственного органа или структурного подразделения. В 
правом верхнем углу первого листа указывается: "Копия" или "Выписка". Копия 
заверяется подписью должностного лица, удостоверяющего соответствие содержания 
подлиннику. При оформлении копий, касающихся личных прав и интересов граждан, на 
документе, с которого снята копия, делается отметка, кому и когда она выдана, а на 
самой копии - отметка о том, что подлинник хранится в данной прокуратуре ичи 
следственном органе. Копия заверяется печатью (не гербовой), воспроизводящей 
название прокуратуры, следственного органа или их подразделений».

Полагаю, что на момент спора с руководителем, Следственный комитет РФ 
именовался еще Следственным комитетом при прокуратуре РФ, а потому Инструкция, 
совершенно определенно, действовала, что, в принципе, не имеет никакого значения, ведь 
действие нормы Указа Президиума ВС СССР не прекратилось.

Кроме того, запрета на заверение копий должностными лицами документов, которые 
исходят от них, от органов, в которых они служат, в российском законодательстве не 
имеется. По данному поводу не имеется ни законов, ни ведомственных актов.

Обращаю также Ваше внимание и на то, что при написании данных ответов 
руководитель следственного отдела Ольга Николаевна Маликова неоднократно 
использовала не этичные, не уважительные формулировки, что, без всяких сомнений, 
показывает ее, а, следовательно, всего Следственного комитета РФ в ее лице, аналогичное 
отношении к общественным объединениям, заявителям, гражданам и обществу в целом.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 
28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", Федеральным 
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации",

ПРОШУ:

1. признать незаконными ответы руководителя Следственного отдела по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Нижегородской области Маликовой О.Н. от
23.12.2010 года, 26.01.2011 года, об отказе в предоставлении и заверении 
копий материалов проверки (документов, исходящих от данного органа);

2. разъяснить руководителю Следственного отдела Маликовой Ольге 
Николаевне положения действующего на территории Российской Федерации
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законодательства, а также особенности действия нормативных актов во 
времени;

3. в связи с возникшими сомнениями, провести проверку знаний руководителя 
отдела и решить вопрос о соответствии занимаемой ей должности, либо 
принять какие-либо иные действенные меры превентивного характера, с 
целью недопущения нарушений прав граждан в будущем данным 
должностным лицом;

4. дать ответ на данное обращение в установленный законодательством РФ 
срок.

приложение:
копия доверенности №52-01/828836 от 20.10.2008 года на 1-м листе; 
копия ответа от 23.12.2010 года на 2-х листах; 
копия ответа от 26.01.2011 года на 1-м листе.

«02» февраля 2011 года

Старший инспектор отдела рассле, 
МРОО «Комитет против пыток» Немов А.В.
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