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Обращение

На основании доверенности № 1-1786 от 13 мая 2010 года я представляю интересы 
заявителя Людмилы Юрьевны Шумик. Нотариально заверенная копия доверенности 
прилагается к настоящему обращению.

В следственный отдел при ОВД по Сергачскому району Нижегородской области 
постановлением о передаче сообщения по подследственности следователя Сергачского 
МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Кириленко Ю.В. передан 
материал по факту смерти гражданина Потапова Владимира Николаевича.

5 августа 2010 года и.о. УУМ ОВД по Сергачскому району рядовой милиции 
А.М.Трошин вынес по указанному материалу постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

В описательной части постановления указано о получении информации о смерти 
Владимира Потапова ОВД Сергачского района. Также указано на причину смерти 
Потапова и о возможных причинах получения им телесных повреждений.

Далее в постановлении следуют абзацы, в которых указаны выводы и.о. УУМ ОВД 
по Сергачскому району рядового милиции А.М.Трошина относительно проведенной им 
проверки: «На основании указания начальника СО при ОВД по Сергачскому району по 
данному факту проверка проведена не в полном объеме, в связи с чем не представляется 
возможным принять решение о возбуждении уголовного дела. До настоящего времени 
указания начальника СО при ОВД по Сергачскому району не исполнены, так как истек 
срок проверки в установленные законом сроки.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
отсутствие признаков состава преступления в действиях Евстафьевой Н.В., 
предусмотренного ст. 124 УК РФ...»
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Исходя из вышеуказанного, следует, что начальник СО при ОВД по Сергачскому 
району указал лицу, ответственному за проведение проверки сообщения о преступлении, 
что проверка проведена не в полном объеме.

Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская 
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной 
по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях 
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов 
(Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ). Таким образом, как и Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод, решения Европейского Суда по правам 
человека - в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных принципов и норм 
международного права, дается толкование 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».

В соответствии с нормами Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, государство обязано провести эффективное расследование жалобы 
заявителя на пытки или жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение со 
стороны представителя государства.

Официальное расследование признается эффективным, если в ходе него соблюдены 
следующие критерии: быстрота, своевременность, независимость, тщательность,
объективность.

В своем решении по делу Михеев против России (см. п. 108 решения от 
26.01.2006 г.) Европейский Суд по правам человека указал, что 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 доступные 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.

Согласно ст. 7 УПК РФ определения суда, постановления судьи, прокурора, 
следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно ст. 123 УПК РФ. действия и решения руководителя следственного органа 
могут быть обжалованы в законном порядке. Причем, по смыслу указанных статей, 
решение должностного лица может быть обжаловано и в этом порядке отменено как 
незаконное.

Также, согласно указанным выше положениям, в случае, когда установлено, что 
проверка проведена не в полном объеме, позволяющим вынести законное решение, 
проверка должна быть возобновлена и в её ходе устранены все противоречия.

Однако, и.о. УУМ ОВД по Сергачскому району рядовой милиции А.М.Трошин 
пришел к выводу, что если проверка проведена не в полном объеме, о чем ему указал 
начальник следственного органа, то в связи с этим не представляется возможным
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принятие решения о возбуждении уголовного дела. Требование о проведении всех 
возможных мероприятий проверки по устранению причин её неполноты и.о. УУМ ОВД 
по Сергачскому району рядовой милиции А.М.Трошиным упускается, что прямо 
указывает на незаконность его решения.

Далее в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указано, что до 
настоящего времени указания начальника не исполнены. Сам факт неисполнения решения 
руководства следственного органа является незаконным. В то же время, из этих слов не 
понятно, какое именно указание не исполнено. Однако, принимая во внимание, что 
исполнить указание на какой-либо факт принципиально невозможно, по смыслу, 
необходимо исполнить указание о проведении дополнительной проверки, но данное 
требование в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела отсутствует.

В обосновании причин неисполнения указаний руководителя следственного органа 
и.о. УУМ ОВД по Сергачскому району рядовой милиции А.М.Трошин поясняет, что истек 
срок проверки в установленные законом сроки.

В российском законодательстве отсутствует норма о необходимости отказа в 
возбуждении уголовного дела, только на том основании, что истекли сроки проверки. 
Более того, лицо, принимающее решение по результатам проверки, при невозможности 
вынесения решения в срок 3 суток имеет право продлить этот срок до 10 суток, чем
обеспечивается законность процесса и соблюдение интересов сторон.

Очевидно, что и.о. УУМ ОВД по Сергачскому району рядовой милиции А.М. 
Трошин пренебрег указанными требованиями закона при вынесении решения,
следовательно, и решение в целом не может быть законным и обоснованным.

В конце постановления и.о. УУМ ОВД по Сергачскому району рядовой милиции 
А.М. Трошин заявляет, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие 
признаков состава преступления в действиях Евстафьевой Н.В., предусмотренного ст. 124 
УК РФ. На этом основании и.о. УУМ ОВД по Сергачскому району рядовой милиции А.М. 
Трошин в возбуждении уголовного дела отказывает. Однако, анализ постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела, с учетом всего вышесказанного в настоящей 
жалобе, явно показывает, что им не было проведено никаких мероприятий проверки, 
направленных на установление события преступления. Другими словами, и.о. УУМ ОВД 
по Сергачскому району рядовой милиции А.М. Трошин в постановлении об отказе в 
возбуждении уголовного дела прямо указал, что проверку он не проводил. Мотивировка 
данного действия, при этом, прямо незаконна. Также следует отметить, что две 
смысловые части указанного отрывка постановления логически друг с другом никак не 
связаны и даже прямо противоречат друг другу. Следовательно, решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела и.о. УУМ ОВД по Сергачскому району рядового 
милиции А.М. Трошина является незаконным.

3 ноября 2010 года заместитель прокурора Сергачского района Нижегородской 
области младший советник юстиции Проваленова Н.В. вынесла постановление об отмене 
постановления дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела от 5 августа 2010 
года.

В своем постановлении заместитель прокурора указала, что постановление и.о.УУМ 
ОВД Сергачского района Трошина является незаконным, необоснованным и подлежащим 
отмене, так как «В материалах проверки отсутствует документы МЛПУ Сергачская
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ЦРБ о квалификации Евстафьевой, не выполнено указание начальника СО ОВД по 
Сергачскому району».

Очевидно, что при всех, указанных мной в настоящем обращении нарушениях, 
допущенных и.о.УУМ ОВД Сергачского района Трошиным при вынесении постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела, ни одно из них не было отмечено в 
постановлении заместителя прокурора Более того, указано, что дознаватель не выполнил 
указание начальника СО ОВД по Сергачскому району, однако, исходя из текста 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, выполнить такое указание 
невозможно, что указано мной выше в настоящем обращении.

Постановление от 3.11.2010 года об отмене постановления органа дознания 
(дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного дела от 5 августа 2010 года было 
получено мной 17 ноября 2010 года как представителем заявителя после обращения с 
жалобой в порядке ст. 125 УПК в Сергачский районный суд. При этом, ни я ни мой 
доверитель Людмила Шумик, сестра погибшего Владимира Потапова, не получали 
никакой информации о решении органа дознания по результатам дополнительной 
проверки, хотя 10 суток, отведенных на данную проверку истекли уже 13 ноября 2010 
года.

Очевидно, что руководством органа дознания ОВД Сергачского района не 
исполнены обязанности, возложенные на них законом и нормативными актами по 
организации надзора за производством дознания. Данное бездействие привело, как в 
этом можно убедиться, к вынесению подобного, откровенно безграмотного 
постановления дознавателя. Кроме того, следует особо обратить внимание, что 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено как 
незаконное только спустя три месяца.

На основании вышеизложенного, убедительно

прошу:

Принять входящие в Вашу компетенцию меры к установлению и устранению 
причин нарушений требований законов, привлечению виновных в нарушениях закона, а 
также прав граждан, к установленной законом ответственности, а также реальному 
восстановлению нарушенных процессуальных и конституционных прав Людмилы 
Юрьевны Шумик на охрану законом прав потерпевших от преступлений и 
злоупотреблений властью и эффективное средство правовой защиты в государственном 
органе.

Приложение:
Копия постановления от 05.08.2010 на 2 листах; 
Копия постановления от 03.11.2010 на 1 листе; 
Копия доверенности на 1 -м листе.

19 ноября 2010 года
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