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Заявление об оспаривании действий (решения) должностного лица.

На основании ст. 2 Федерального Закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 14.12.2010 года я. как 
представитель по нотариально заверенной доверенности заявителя Дадашова Э.Д.о., 
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 Верховного 
Совета 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 Нижегородского района СУ 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.



Я повторно обратился, приложив самостоятельно выполненные светокопии 
необходимых для заверения документов из материала проверки. Обращение поступило 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 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.

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.

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.

Более того, я изготовил копии документов за свой счет и просил всего лишь их 
заверить надлежащим образом.

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


