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14.02.2011г в СО по Нижегородскому району г.Н.Новгорода по 
средствам факсимильной связи из Канавинского районного суда поступила 
копия «заявления об оспаривании действий (решений) должностного лица».

Одновременно с копией данного заявления поступило судебное 
извещение секретаря судебного заседания Канавинского районного суда 
г.Н.Новгорода Синициной Ю.Н. о назначении судебного заседания по 
гражданскому делу по заявлению Дадашова Э.Д.о. на 21.02.2011г в 13часов 
30 минут и запрос на документы, регулирующие деятельность руководителя 
СО по Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК РФ по Нижегородской 
области как должностного лица.

Ознакомившись с указанными документами, прошу суд принять во 
внимание мои возражения на данное заявление Немова А.В.

Действительно, 22.12.2010 года в СО по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода от Немова А.В. на имя следователя следственного отдела 
Андрианова А.А. (который в данный момент уже не работал в следственном 
отделе) поступило обращение, в котором он просил предоставить ему 
заверенные копии документов из материала проверки в отношении 
сотрудников милиции Леонова С.И. и Груздева А.В.

Свои требования заявитель Немов А.В. обосновал Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 04.08.1983г№ 9779-х.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983г № 9779-х был 
принят действительно более 27 лет назад в период, когда не было иной 
множительной техники кроме печатной машинки. В связи с этим был принят 
данный Указ, регулирующий выдачу гражданам и иным лицам «копий 
документов, исходящих от этих организаций, если такие копии необходимы
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для решения вопросов, касающихся прав и законных интересов 
обратившихся к ним граждан».

При этом, заявитель Немов А.В.необоснованно широко трактует 
положения этого Указа в части «копии документов, исходящих от этих 
предприятий и учреждений и организаций», поскольку просил выдать ему 
копии, например, письменных указаний руководителя управления 
процессуального контроля за следственными органами СК при прокуратуре 
РФ от 04.05.20Юг, которые от следователя Андрианова А.А. (к которому он 
составил свое обращение) вообще не исходили.

Все копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в 
установленном законом (ч.4 ст. 148 УПК РФ) порядке ранее были направлены 
заявителю.

Копии постановлений об отмене Постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, копии письменных Указаний следователю, 
согласно уголовно-процессуальному законодательству РФ, заявителям и 
иным лицам (в том числе, например, прокурору) не направляются.

Поэтому, никаких нарушений действующего уголовно-процессуального 
законодательства в данном случае допущено не было.

Ни заявитель Дадашов Э.Д.о., ни его представитель Немов А.В. не были 
ущемлены в каких-либо своих правах, в том числе и в праве обжалования 
решений следственных работников.

Они активно использовали предоставленное главой 16 УПК РФ право на 
обжалование решений об отказе в удовлетворении жалоб и об отказе в 
возбуждении уголовного дела, что подтверждается материалами 
контрольного производства СО по Нижегородскому району г. Н.Новгорода, 
из которого следует, что действия и решения работников следственного 
отдела в интересах Дадашова Э.Д.о. Немов А.В. обжаловал более 10 раз, в 
том числе и в судебной инстанции, где совершенно справедливо и 
обосновано отказали в удовлетворении его жалоб.

Копии постановлений об удовлетворении жалоб Дадашову Э.Д.о. и 
Немову А.В. так же выдавались неоднократно, в контрольном производстве 
следственного отдела имеется расписка Дадашова Э.Д.о. в получении копий, 
копии направлялись им в том числе повторно по заявлениям, что 
подтверждается сопроводительными документами и т.д..

Никаких препятствий в получении копий ни Дадашову Э.Д.о., ни 
Немову А.В. не чинилось никогда.

Следственный комитет при прокуратуре РФ -  как единый 
государственный орган -  существовал с 07 сентября 2007 года по 15 января 
2011 года.

С 15 января 2011 года в соответствии с законом РФ «О следственном 
комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 года, следственный комитет 
выделен в самостоятельную структуру, отдельную от прокуратуры РФ. В 
период осуществления деятельности следственный комитет при прокуратуре 
РФ, его сотрудники в своей деятельности руководствовались Конституцией 
РФ, законами РФ, локальными нормативными актами которые имеются в



свободном доступе в любой поисковой системе, например, 
Консул ьтантПлюс.

Полномочия руководителя следственного отдела по расследованию 
преступлений и рассмотрению сообщений о преступлениях регулируются, 
прежде всего, ст. 39 УПК РФ и другими нормами права.

19.09.2007 года Приказом Председателя Следственного комитета при 
прокуратуре РФ № 17 была введена в действие Инструкция «О порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в системе следственного 
комитета и прокуратуре РФ».

Согласно пункту 4.16 указанной Инструкции: «По окончании проверки 
заявителю по его просьбе предоставляется возможность ознакомиться с 
документами и материалами по поводу рассмотрения обращения, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющая 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну».

Согласно пункту 4.17 той же Инструкции: «Письменное решение о 
предоставлении заявителю возможности ознакомиться с материалами или 
отдельными документами принимают должностные лица, правомочные 
(уполномоченные) принимать решения по существу обращения. Справка о 
том, с какими документами заявитель ознакомлен, приобщается к 
материалам проверки».

Данное положение Инструкции находится в соответствии с 
федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ.

Действующий уголовно -  процессуальный закон обязывает 
должностных лиц, вынесших решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела, уведомить заявителей об этом путем направления им копии 
Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но не накладывает 
на следственные органы обязанностей изготавливать копии всего материала 
проверки для заявителей за счет государственных материально -  технических 
средств.

Даже по окончании расследования уголовного дела обвиняемый и 
защитник вправе самостоятельно снимать копии с документов, в том числе с 
помощью технических средств (ст. 217 УПК РФ), т.е.законодатель не 
обязывает следователя изготавливать даже для обвиняемых копии уголовных 
дел.

Немов А.В. в своем заявлении указывает на положения Конституции РФ, 
где сказано «законы и другие правовые акты действовавшие на территории 
Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, 
применяются в части не противоречащей Конституции РФ».

Вместе с тем им намеренно проигнорировано обстоятельство того, что 
упомянутые им в запросах Указ Президиума Верховного Совета СССР от 04 
августа 1983 года № 9779-х не только морально устарел, но и его положение 
противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, согласно которой «органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные



лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом».

Таким образом, конституционные права заявителя Дадашова Э.Д.о. и его 
представителя Немова А.В. соблюдены в полном объеме.

По их заявлению они были в полном объеме ознакомлены с материалами 
проверки в отношении Леонова С.И. и Груздева А.В.

Ими изготовлены копии всех необходимых им документов без каких -  
либо ограничений.

Данными копиями они активно пользуются, прикладывая их к своим 
жалобам в различные инстанции, в том числе и судебные органы.

Нет ни одного примера, чтобы следственные или судебные органы 
отказали Дадашову и Немову в праве на обжалование по мотиву 
незаверенности копий или изготовления копий не тем лицом.

У следственных и судебных органом имеется право на истребование для 
изучения оригинала самого материала проверки, который неоднократно и 
изучался по жалобам Немова и Дадашова.

Следственный комитет РФ руководствуется в своей деятельности 
Конституцией РФ, законом о Следственном комитете РФ, иными 
федеральными законами и нормативными актами, действующими на 
территории РФ, ни один из которых не налагает на должностных лиц 
обязанностей по изготовлению копий материалов проверок в порядке ст. 144- 
145 УПК РФ, в том числе заверенных.

Как именно Немов А.В. желает видеть их заверенными в обращении не 
указано.

Все постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, об отказе в 
удовлетворении жалоб направлены заявителю в соответствии с законом.

При повторных обращениях -  выданы повторные копии.
По их заявлениям им предоставлялась возможность личного 

ознакомления с материалами проверки, с которых они без ограничений сняли 
все необходимые копии документов.

Все требования Конституции РФ, законов «О прокуратуре РФ», «О 
Следственном комитете РФ», «О порядке рассмотрения обращений граждан 
РФ» и локальных нормативных актов -  были соблюдены.

Это известно и Немову А.В. и Дадашову Э.Д.о.
25.01.2011 года в СО по Нижегородскому району г.Н.Новгорода 

поступило еще одно обращение Немова А.В., где он предложил 
руководителю отдела заверить изготовленные им документы.

Однако, ему было разъяснено, что в обязанности работников 
следственных органов не входит вычитывать, выверять и заверять копии 
изготовленные заявителями.

Эта обязанность не предусмотрена для следственных органов ни 
Конституцией РФ, ни Федеральными законами, ни подзаконными 
нормативными актами.



Заверенные копии документов, согласно законодательству РФ, 
изготавливают нотариусы, а не следственные работники.

Полагаю, следует учитывать, что в адрес ДадашеваЭ.Д.о. и Немова А.В. 
направлялись оригиналы Постановления об отказе с «живыми» подписями 
должностных лиц, с сопроводительными письмами на бланках. Данные 
документы не нуждаются в дополнительных «заверениях». С них можно 
сделать нотариальные копии. И требования инструкции по делопроизводству 
соблюдены полностью.

Светокопии документов могут быть исправлены любым лицом, путем, 
например, замазывания текста с помощью белой корректирующей жидкости 
(имеющейся в свободной продаже), затем при повторном светокопировании 
часть текста будет отсутствовать. Имеется множество иных способов 
подделки светокопий, поэтому «просто заверить» предоставленные 
заявителями копии невозможно. Таким образом, можно заверить и подделку. 
Заявитель Немов А.В. не относится к категории тех лиц, которым, с моей 
точки зрения, можно доверять.

Повторюсь, что не существует никаких законов, подзаконных 
нормативных актов, накладывающих на руководителя следственного органа 
обязанность заверять копии для заявителей.

У Немова А.В. и Дадашева Э.Д.о. есть копии всего материала, а не 
только этих, упомянутых им в обращении, документов.

Кроме того, в соответствии со ст. 255 ГПК РФ «к решению, действию 
(бездействию) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих, оспариваемым в порядке гражданского судопроизводства, 
относятся как коллегиальные и единоличные решения и действия 
(бездействия), в результате которых

- нарушены права и свободы граждан;
- созданы препятствия к осуществлению прав и свобод;
- на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно 

привлечен к ответственности».
Таким образом, заявление Немова А.В. вообще не должно 

рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в 
заявлении не указаны обязательные в этом случае сведения о том, какие 
права и свободы Немова А.В. и Дадашова Э.Д.о. нарушены, какие им 
созданы препятствия в их осуществлении.

Какая на них возложена обязанность? К какой ответственности они 
привлечены? Данные доводы должны быть обоснованы в заявлении 
конкретными нормами права, подтверждены доказательствами и должна 
быть прямая причинная связь между действиями (бездействиями) 
должностного лица и наступившими последствиями.

Ничего этого в заявлении нет и быть не может.
Конституционное право Дадашова Э.Д.о. и Немова А.В. ознакомиться с 

материалами проверки ими осуществлено без препятствий и ограничений.



Им предоставлена возможность изготовления копий всех интересующих 
их документов.

Ими многократно реализовано право на обжалование принятых по 
данному материалу решений.

В ходе обжалования Немов А.В. пользуется изготовленными копиями 
документов.

Следственные и судебные органы непосредственно изучали этот 
материал проверки и в обжаловании у Немова А.В. не было никогда и ни где 
никаких препятствий.

На Немова и Дадашова никто не возлагал никаких обязанностей и не 
привлекал ни к каким видам ответственности.

Согласно п. 1 ст. 134 ГПК РФ, судья отказывает в принятии искового 
заявления в случае если: в заявлении, поданном от своего имени, 
оспариваются факты, которые не затрагивают права и законные интересы 
заявителя.

В заявлении, поданном Немовым А.В., оспариваются факты, которые не 
затрагивают права, свободы и законные интересы заявителя.

Никаких упоминаний об этом нет в заявлении Немова А.В., поданном в 
Канавинский районный суд.

В связи с этим, заявление Немова А.В. вообще не отвечает требованиям 
ст. 255 ГПК РФ и не должно рассматриваться судом, а в его принятии 
изначально должно было быть отказано.

Данные действия регулируются нормами уголовно -  процессуального 
права.

Согласно ч. 4 ст. 148 УПК РФ: «копии постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента вынесения 
направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются 
право обжаловать данное постановления и порядок обжалования».

Согласно ч. 5 ст. 148 УПК РФ: «отказ в возбуждении уголовного дела 
может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в 
суд, в порядке установленном ст. 124 и 125 настоящего кодекса».

Согласно ст. 124 УПК РФ: «1. Прокурор, руководитель следственного 
органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В 
исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо 
истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, 
допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается 
заявитель.

2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель 
следственного органа выносит постановление о полном или частичном 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

2.1. В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью 
второй статьи 123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть 
указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения 
рассмотрения дела, и сроки их осуществления.



3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, 
принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования».

Немов А.В. в своем заявлении от 02 февраля 2011 года, поданном в 
Канавинский районный суд г. Н.Новгорода, фактически обжалует отказ 
руководителя следственного отдела в выдаче копий постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела и постановления об отказе в удовлетворении 
жалоб, копии указаний руководителя следственного органа, данных им в 
порядке ст. 39 УПК РФ.

Согласно ст. 123 УПК РФ: «1. Действия (бездействие) и решения органа 
дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, 
руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть 
обжалованы в установленном настоящим Кодексом порядке участниками 
уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой 
производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их интересы.

2. При нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе 
досудебного производства по уголовному делу участники уголовного 
судопроизводства, а также иные лица, интересы которых затрагиваются, 
могут обратиться к прокурору или руководителю следственного органа с 
жалобой, которая должна быть рассмотрена в порядке и в сроки, 
установленные статьей 124 настоящего Кодекса».

Согласно ч. 1 ст. 125 УПК РФ: «Постановления дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и 
действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут 
быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного 
расследования».

Таким образом, для обжалования действий руководителя следственного 
отдела, связанных с применением норм уголовно -  процессуального закона, 
предусмотрен иной порядок судебного обжалования -  прямо 
предусмотренный Федеральным законом, ст. 124-125 УПК РФ.

Согласно положения пункта 7 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 10 февраля 2009 года № 2 «О практике рассмотрения судами дел, об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих»: «В порядке главы 25 ГПК 
РФ суды не вправе рассматривать дела об оспаривании решений, действий 
(бездействия), связанных с применением норм уголовного и уголовно -  
процессуального права... решений, действий (бездействия), совершенных 
указанными в ст. 123 УПК РФ лицами и связанных с применением норм 
уголовного и уголовно -  процессуального права при осуществлении



производства по конкретному уголовному делу (включая досудебное 
производство)».

Даже «несоблюдение лицом уполномоченным разрешать конкретные 
процессуальные вопросы, требования УПК РФ и КоАП РФ о необходимости 
внесения по результатам их рассмотрения тех или иных процессуальных 
документов (например, направление письма вместо процессуального 
документа) само по себе не может повлиять на вид судопроизводства, в 
котором подлежит обжалованию (оспариванию) документ, вынесенный по 
результатам процессуального вопроса».

В п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 
2009 года № 2 «О практике рассмотрения судами дел, об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих» указано, что «судья отказывает в принятии 
заявления на основании ст. 248 или п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ в случаях, 
когда... заявление подлежит рассмотрению в порядке уголовного 
судопроизводства.

- в заявлении гражданина или организации оспаривается решение, 
действие (бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, очевидно не затрагивающие их права и свободы, тогда как это 
обстоятельство является необходимым условием проверки решения, 
действия (бездействия) в порядке, предусмотренном главой 25 ГПК РФ.

Если обстоятельства, являющиеся основанием для отказа в принятии 
заявления, будут установлены после принятия заявления, судья на основании 
абзаца второго статьи 220 ГПК РФ прекращает производство по делу».

Таким образом, Немову А.В. должно быть отказано в принятии 
заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, а если заявление принято, 
то производство по делу должно быть прекращено на основании абзаца 
второго ст. 220 ГПК РФ.

Рассмотрение заявлений и жалоб, подлежащих рассмотрению в порядке 
гл. 16 УПК РФ, в порядке гл. 25 ГПК РФ являются прямым нарушением 
закона.

Кроме того, заявление в суд подано именно Немовым А.В., который 
указал не свой личный адрес (он зарегистрирован в Н.Новгороде на ул. 
Джамбула, д. 62 -  в Московском районе г.Н.Новгорода), а указал адрес 
МРОО «Комитет против пыток», расположенной на ул. Грузинская д.7«б» в 
Нижегородском районе г.Н.Новгорода.

Он обжалует действия должностного лица — руководителя 
Следственного отдела по Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК РФ 
по Нижегородской области, то есть обжалует действия (решения) 
должностного лица, которые принимались в Нижегородском районе 
г.Н.Новгорода на пл.Горького д.6.

Согласно ст.28 ГПК РФ «иск к организации предъявляется по месту 
нахождения организации».



Согласно ч.2 ст.254 ГПК РФ «заявление может быть подано
гражданином в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, должностного 
лица, государственного или муниципального служащего, решения, действие 
(бездействие) которых оспаривается».

Немов А.В. (а именно он подал данное заявление и подписал его лично) 
не проживает в Канавинском районе г.Н.Новгорода. Он указал адресом 
своего проживания Нижегородский район ул.Грузинскую д.7«б».

Место нахождения должностного лица, действия которого 
оспариваются: г.Н.Новгород, Нижегородский район, пл.Горького, д.6.

Именно Немов А.В. обращался в СО по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода с обращениями, ответы на которые давались ему лично и 
которые он оспаривает.

Все ответы Немова А.В. направлялись по адресу: г.Н.Новгород, 
Нижегородский район, ул.Грузинская, 7«б».

Этот же адрес указан им как адрес проживания в заявлении.
Доверитель Немова А.В. Дадашов Э.Д.о. тоже, кстати, проживает в 

Нижегородском районе по адресу: ул.Пискунова, д.3/3, кВ. 129 у Сорокиной 
Н.Г. о чем он сообщил в следственный отдел 26.11.2010 года.

Таким образом, при подаче заявления в суд Немовым А.В. изначально 
нарушена территориальная подсудность.

Согласно п.З ч.2 ст. 33 ГПК РФ суд передает дело на рассмотрение 
другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно 
было принято к производству с нарушением правил подсудности.

В связи с чем, считаю необходимым заявить ходатайство для 
разрешения в порядке ст. 166 ГПК РФ о передаче данного дела в 
соответствии с п. 3 ч.2 ст. 33 ГПК РФ в Нижегородский районный суд 
г.Н.Новгорода по территориальности.

На основании изложенного прошу суд принять во внимание настоящие 
возражения на заявление Немова А.В., а также в соответствии с п.1 ст. 134 
ГПК РФ отказать Немову А.В. в принятии заявления в связи с нарушением 
требований ст. 255 ГПК РФ, так как в заявлении оспариваются факты, 
которые не затрагивают права, свободы и законные интересы заявителя, и 
заявление не отвечает требованиям ст. 255 ГПК РФ и не могут оспариваться 
в судебном порядке.

Если судом дело принято к производству, то в связи с тем, что и 
заявитель и должностное лицо, чьи действия он обжалует, находятся в 
Нижегородском районе г.Н.Новгорода, а заявителем при подаче заявления 
нарушено правило территориальной подсудности -  ходатайствую о 
прекращении производства по делу в соответствии с абзацем вторым ст. 220 
ГПК РФ, либо же о передаче данного гражданского дела в соответствиями 
требованиями ст. 28, 33, 254 ГПК РФ по территориальности в
Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода.

Кроме того, принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства в 
случае вынесения решения по существу изложенных в заявлении доводов,



прошу суд отказать Немову А.В. в заявленных им требованиях, так как 
никакие законные права ни его, ни Дадашова Э.Д.о. нарушены не были, 
Немов и Дадашов неоднократно ознакомлены со всеми интересующими их 
документами, самостоятельно изготовили копии нужных им документов, им 
в установленном законом порядке направлены копии постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, об отказе в удовлетворении жалоб, 
Немов и Дадашов многократно реализовали свои права на обращение с 
жалобой в различные, в том числе судебные, инстанции для чего у них нет 
никаких препятствий.

Кроме того, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 
года № 9779-х, на который ссылается Немов А.В. в своих обращениях и 
заявлении в суд морально устарел и противоречит ст. 24 Конституции РФ и 
действующему законодательству и нормативным актам, регулирующим 
деятельность Следственного комитета Российской Федерации.

Приложение: копии заявления, жалоб Немова А.В. и Дадашова Э.Д.о., копии
постановлений суда и т.д. на листах.

Руководитель СО
по Нижегородскому району
г.Н.Новгорода

подполковник юстиции


