Прокурору Республики Марий Эл

П редставитель заявителя:
Я ликов Дмитрий Вениаминович,
адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д.
30, каб. № 5, Представительство
МРОО «Комитет против пыток» в
Республике Марий Эл,
действующий по доверенности в
интересах
А лександрова
Валентина

ОБРАЩ ЕНИЕ

26 февраля 2013 года в Представительство МРОО «Комитет против пыток» в
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адресу:
факту незаконного применения насилия
Марий Эл, имевшего место 17 сентября 2012 года около 07 часа во дворе его дома. По
данному факту он просит провести общественное расследование и оказать юридическую
помощь.
По факту применения насилия сотрудниками ГИБДД МВД по РМЭ старшим
следователем СУ СК РФ по РМЭ Петуховым В.В. проводилась проверка, по результатам
которой 25 сентября 2012 года вынесено первое незаконное постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, которое 11 марта 2013 года было отменено.
По результатам дополнительной проверки старший следователь СУ СК РФ по РМЭ
Петухов В.В. 10 апреля 2013 года вновь вынес незаконное постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела
15 августа 2013 года, не согласившись е пос тановлением об отказе в возбуждении
уголовного дела от 10 апреля 201.3 года, в порядке ет. 123, 124 УПК РФ я обратился с
жалобой прокурору Республики Марий Эл.
23 августа 2013 года начальник отдела по над юру за уголовно-процессуальной и
оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Молодецкая Н.В.,
рассмотрев жалобу, вынесла постановление об удовлетворении жалобы. Сдедоватедьно
пос тановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 10 апреля 201; года
cKipiiniM следователем отдела по расследованию особо важных дел С> СК РФ по ГМ ^
Пауховым В.13.. было признано незаконным.
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В случае если i ражданин обращается у влас:я*/ с небезосновательным заявлением
v
н подвергся жестоком;, обращению в нарушение статьи 3 Конвенции, то эта
~ютля г у с от ?осуларст ва эффективного официального расследования. Расследование
Предполагаемого жестокого обращения должно быть тщательным. Власти обязаны
предпринять все p a y .тюле действия в ра :ка> своих .полномочий для сбора и сохранения
доказательств, касающихся инцидента, включая подробные показания предполагаемого
потерпевшего и свидетелей, судебную экспертиз} и. когда это уместно, иные
медицине кие свидетельства, подходящие для обеспечения полного и точного описания
полеченных телесных повреждений и объективною анализа медицинских заключений, в
частности, касающихся источника этих повреждений. Любой недостаток следственных
действий, который подрывает его способность установить причину телесных
повреждений и ответственных. риск; е : превес и елсдет зие в несоответствие с названным
стандартом. Расследование предполагаемого жестокого обращения должно быть
своевременным. Наконец, должен быть обеспечен существенный общественный контроль
нал следствием и его результатами. В частности, во всех делах заявителю необходимо
обеспечить фактический доступ к следственным действиям (см., среди прочих
прецедентных постановлений. Ассенов и другие против Болгарии Assenov and Others v.
Bulgaria, постановление Суда от 28 октября 1998 гола, параграфы 102 и далее. Доклады
1998-VIII: Михеев против России Mikheyev v. Russia, постановление Суда от 26 января
2006 юла. № досье 77617/01. параграфы 107-108; и Петропулу-Цакирис против Греции
Pelropoulou-Tsakiris v. Greece, постановление Суда от 6 декабря 2007 года. .N2 досье
44803/04. параграф 50).
Гак, в деле «Нечто против России» ЕСТГЧ установил, что власти не обеспечили
эффективного расследования по жалобе заявителя на жестокое обращение, имевшее место
в начале октября 2002 года, и постановил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции
в ее процессуальной части (Нечто против России Nechto v. Russia. № досье 24893 05.
постановление Суда от 24 января 2012 года, в силе с 4 июня 2012 года, параграф 91).
Из первого постановления об от казе в возбуждении уголовного дела следовало, что
заявитель пожаловался на избиение сотрудниками милиции не позднее первых двух
недель октября 2002 г.. К этому времени властям уже было доступно заключение
медицинской экспертизы от 7 октября 2002 г., в котором было засвидетельствовано
наличие гематомы на правой стороне трудной клетки заявителя. Суд счел, что наличие
данного заключения совместно с показаниями самого заявителя является основанием
считать подобное заявление о жестоком обращении со стороны сотрудников милиции
небезосновательным и обязывает внутри государстве иные власти провести расследование
инцидента в соответствии с требованиями статьи 3 Конвенции (Нечто против России
Ncclito v. Russia, № досье 24893/05, постановление Суда от 24 января 2012 года, в силе с 4
иI( 111я 2012 юда. параграф 86).
( уд Iа к же отметил, что расследование по жа юбе заявителя па жестокое обращение
Г,|,| ло должным образом инициировано лишь 6 ноября 2003 г. (дата возбхжченпч
м «шовного деда), го есть более чем через год после события предполагаемого
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делу и назначить Медицинскую экспертизу для предположительно причастных
сотрудников милиции. В результате, столь длительный период бездействия перед
возбужд е нием уголовного дела составил настолько серьезное упущение, что Суд выразил
сомнение в том. что какие-либо следственные действия могли бы в дальнейшем
восполнить причиненный расследованию вред (Нечто против России Nechto v. Russia. .V
досье 24893 05. постановление Суда от 24 января 2012 гола, в силе с 4 нюня 2012 года,
параграф 87 ).
Далее. Суд установил, что следственные органы в ходе всей работы по делу
пренебрегали
своими
обязанностями
и
демонстрировали
удивительную
неисполнительность и невнимательность при производстве последующих следственных
действий. Таким образом, надзирающий прокурор вынужден был вынести как минимум
пять идентичных поручений об установлении соседей по камере заявителя, как минимум
три идентичных поручения установить камеры, в которых содержался заявитель и как
минимум три порочения об устранении расхождений в показаниях свидетелей. Это
привело к почти двухлетней задержке в исполнении первого поручения и к почти
трехлетней задержке в исполнении последних дву х названных поручений (Нечто против
России Nechto v. Russia. № досье 24893 05. постановление Су да о г 24 января 2012 года, в
силе с 4 июня 2012 года, параграф 88 ).
Суд отметил, что первоначатьные показания свидетелей, дооытые в ходе
доследственной проверки, содержали большое количество расхождений, которые
надлежало устранить с помощью тщательного сопоставления дооытътх доказательств в
отношении отдельных деталей, а также таких последовательных следственных действий,
как перекрестный допрос, опознание, очная ставка и проверка показаний на месте
преступления. Было важно произвести указанные действия в кратчайшие сроки, пока
воспоминания свидетелей о событиях оставались свежими, а также с целью избежать
потери контакта со свидетелями. Суд указал на важность проводимого следователем
лично <'допроса» как следственного действия для получения точных и надежных сведений
от подозреваемых, свидетелей и потерпевших и, в конечном итоге, для установления
истины по делу. Наблюдение за поведением подозреваемого, свидетелей и потерпевших в
ходе допроса и оценка доказательственной ценности их показаний составляет значимую
часть следствия. Естественно, что воспоминания свидетелей об исследуемом событии
слабеют с годами, и серьезные промедления в исполнении названных поручений в
рассматриваемом деле с самого начала привели к потере времени и стали одним из
наиболее существенных недостатков следствия, приведших к его неэффективности (Нечто
против России / Nechto v. Russia, № досье 24893/05, постановление Суда от 24 января 2012
года, в силе с 4 июня 2012 года, параграф 89).

Согласно п. 1.1 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. N 162 "Об
организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия", прокурорам городов и районов приказано обеспечить
качественный и эффективный надзор за исполнением законов органами предварительного
следствия независимо от их ведомственной принадлежности в соответствии с
полномочиями, предусмотренными Федеральным законом "О прокуфатуре РФ" и УПК
РФ. II. 1.2 данного Приказа Генеральной прокуратуры РФ устанавливает, что
приоритетным направлением прокурорской деятельности является защита прав п
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Прокурорам
городов и районов приказано, выявляя нарушения порядка приема, регистрации и

разрешения сообщений о преступлениях, добиваться их устранения, а при обнаружит*,
при Ж аков должностного правонаруш ения принимать меры к привлечению
виновны х лии к ответственности, в том числе уголовной (п. 1.3 Приказа Генеральной
прокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. N 162 т
В соответствии с п . 1.1 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 12 июля 2010 г. N
276 Оо организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о
соолюдении разумного срока на досудеоных стадиях уголовного судопроизводства”
прокурорам городов и районов приказано требовать от правоохранительных органов в
целях
обеспечения
неуклонного
исполнения
уголовно-процеее\ ального
законодательства соблюдения сроков рассмотрения сообщений о преступлениях и
расследования уголовных дел. преду преждения фактов нарушения разумных сроков
на досудебной стадии у головного су допроизводства.
Также, согласно п. 1.3 Приказа Генератъной проку ратуры РФ от 12 июля 2010 г. N
276. прокурорам городов и районов приказано во избежание многократных отмен
постановлений об отказе в возбу ждении уголовного дела и проведения дополнительных
проверок по одному сообщению о преступлении, в том числе по результатам
рассмотрения жатоб участников уголовного судопроизводства, разработать порядок
контроля за разрешением материалов до принятия законного и обоснованного
процессуатьного решения, требуя обеспечения полноты первоначально проводимых
проверок. По ф актам нарушения сроков осутцествления проверочных мероприятий,
принятия решений, вынесения заведомо незаконных и необоснованных решении
инициировать проведение служебных проверок с уведомлением прокуроров о
принятых к виновным должностным лицам мерах ответственности.

На основании изложенного.

ПРОШ У:
1. Инициировать проведение служебной проверки с постановкой вопроса о
принятии мер ответственности в отношении старшего следователя отдела по
расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМЭ Петухова В.В. за
вынесение двух незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела от 25 сентября 2012 года и от 10 апреля 2013 года.
2. Сообщить о принятом решении в срок и порядок, предусмотренным
законодательством РФ.
Пр il Iожен не:
- копия доверенности,
- копия постановления об удовлетворении .жалобы от 23 августа 20 J3 года.

