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Исх. № 1997
Председателю Ленинского районного суда
города Оренбурга
ВЫГОЛОВУ А.В.
суд Ленинского района города Оренбурга
заявитель:
БАБИНЕЦ Сергей Сергеевич
г. Оренбург, ул. Краснознамённая, д. 22-810
по доверенности, в интересах:
СУХОВА Алексея Геннальевича

должностные лица, чьи бездействия
обжалуются:
следователь СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК
РФ по Оренбургской области
ВОРОБЬЁВ О.С.
руководитель СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК
РФ по Оренбургской области
КАРЯКИН Евгений Владимирович
460000, г. Оренбург, ул. Набережная, д.25/1

Жалоба
в порябке статьи 125 УПК РФ
31.08.2011 года в следственный отдел по г. Оренбургу СУ СК РФ по
Оренбургской области обратилась с заявлением о преступлении, совершённом в
отношении Сухова Алексея Геннадьевича, его мать - Сухова Лилия Анатольевна. В
указанном заявлении она сообщила, что к Сухову А.Г. со стороны сотрудников отдела
полиции № 1 УМВД по г. Оренбургу применялось насилие и пытки. С аналогичным
заявлением примерно 09.09.2011 года Сухов обратился в следственный отдел сам,
когда выписался из больницы.
В нарушение статьи 145 УПК РФ на протяжении более чем 10 месяцев
следователь не уведомлял заявителей о решениях, принятых по результатам
рассмотрения сообщения о преступлении.
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11.04.2012 года бездействие следователя было обжаловано в прокуратуру
Ленинского района г. Оренбурга.
16.04.2012 года жалоба была удовлетворена. В уведомлении первый заместитель
прокурора района Коблов С.А. указал: «В нарушении cm. 148 УПК РФ постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела в прокуратуру района не поступаю,
заявитель о результатах проверки извещён не был. В журнале регистрации заявлений и
сообщений сведения о принятом решении по данному материалу отсутствуют, о чём
ранее 15.12.2011 года прокуратурой района указываюсь в требовании, по состоянию
на 16.04.2012 года также данные нарушения устранены не были. 16.04.2012 года
заместителем руководителя СО по г. Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской области
Ширинян С.Э. указанное постановление отменено, материал направлен для проведения
дополнительной проверки, в настоящее время решение по материалу не принято».
Указания прокурора не выполнены. Следователь продолжает бездействовать и не
уведомляет заявителей о ходе и результатах проверки.
27.07.2012 года в суд Ленинского района г. Оренбурга мной была подана жалоба в
порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ на бездействие
руководителя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области,
выразившееся в неуведомлении заявителей и меня, как представителя Сухова А.Г. о
решениях, принимаемых по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.
15.08.2012 года судья Ленинского районного суда г. Оренбурга Афанаскин В.М.
вынес постановление о прекращении производства по жалобе. Основание прекращения
производства явилась отмена постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
В ходе судебного заседания мне стало известно, что 13.08.2012 года заместитель
прокурора Ленинского района г. Оренбурга Жакин Ф.Г. вынес постановление об
отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Сухова
А.Г. от 13.05.2012 года.
26 августа 2012 года следователь Воробьёв О.С. повторно вынес постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях
сотрудников полиции состава преступления.
Однако 25 сентября 2012 года, заместитель руководителя Следственного отдела
Ширинян Э.С., своим постановлением отменил постановление следователя от
26.08.2012 и направил материал тому же следователю для дополнительной проверки,
установив срок в 10 суток. В обоснование отмены руководитель указал следующее:
«Следователем не принято мер к проведению дополнительного судебно-медицинского
обследования с предоставлением эксперту необходимых медицинских документов по
факту обращения Сухова А.Г., документально не подтверждено наличие у последнего
телесных повреждений, какой вред здоровью они причинили. Как следствие этого, не
дана оценка указанным телесным повреждениям...».
В соответствии со ст. 144 УПК РФ: «Дознаватель, орган дознания, следователь,
руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом
совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции,
установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3
суток со дня поступления указанного сообщения». Следовательно, решение по
результатам дополнительной проверки, должно было быть вынесено следователем не
позднее 5 октября 2012 года.
Пункт 4 Инструкции «О едином порядке приёма, регистрации и проверки
сообщений о преступлениях в системе Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации» (утвержденной Приказом Председателя Следственного
комитета РФ от 07.09.2007г. №14 устанавливает: «Организация работы по обеспечению
приёма, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, контроль за их
осуществлением возлагаются на руководителя следственного органа».
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Приказ Председателя Следственного комитета РФ от 15.01.2011 г. №1 «Об
организации процессуального контроля в Следственном Комитете Российской
Федерации» в пункте 1.5 устанавливает требование, предъявляемое к руководителям
следственных органов, ежедневно контролировать направление заявителям и
прокурору копий постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в
установленный ч.4 cm. 148 УПК РФ срок - в течение 24 часов с момента их
вынесения, а также разъяснение заявителям права и порядка обжалования этих
постановлений.
Приказ Председателя Следственного комитета РФ от 18 июля 2012 г. N 40
"Об утверждении Инструкции по делопроизводству Следственного комитета РФ"
устанавливает следующий порядок отправления исходящих документов: «Пункт
4.3.4.4.
Заказными письмами или бандеролями с уведомлением или без него,
направляются документы, требующие письменного подтверждения почтовым
отделением факта их рассылки и (или) получения адресатом.
Заказные письма передаются в почтовое отделение по описи, составляемой в
двух экземплярах. В описи и на конвертах указываются регистрационные номера
документов, дата отправки, её вид и почтовый адрес.
Экземпляр описи с письменным подтверждением почтового отделения получения
заказных писем помещается подразделениями документационного обеспечения в
соответствующие номенклатурные дела».
Пунктом 2 Приказа № 40 на руководителей следственных отделов Следственного
комитета возложена обязанность обеспечить ведение делопроизводства в соответствии
с требованиями Инструкции.
Таким образом, за отсутствием иных бесспорных доказательств, только опись
вложения со штампом почтового отделения может служить доказательством отправки
заявителю и мне уведомления о принятом решении. Без такой описи, утверждения о
том, что заявитель уведомлялся о принятом решении, считаю намеренным подлогом.
К подобным выводам при рассмотрении аналогичных жалоб неоднократно
приходили суды города Оренбурга. Так, 14.08.2012 года суд Центрального районного
суда удовлетворил жалобу сотрудников «Комитета против пыток» на неуведомление о
результатах проверки сообщения о преступлении указав в мотивировочной части
следующее: «Как следует из исследованных в судебном заседании материалов
досудебной проверки № 131ск-11, в них имеются письма-уведомления о принятых
решениях. Однако их нельзя признать надлежащим уведомлением, т.к. данные об их
отправке и получения заявителем и его представителем отсутствуют. В то время
как уведомление заявителя о принятом решении является не правом, а обязанностью
следователя», (приложение,)
Не обеспечив соблюдение прав заявителя при проверке заявления о преступлении
в соответствии с нормами ст. 144-145 УПК РФ, руководитель Следственного отдела по
ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области, действуя совместно со
следователем, умышленно и незаконно лишил Сухова А.Г. конституционного права на
доступ к правосудию.
Кроме того, считаю, что бездействием следователя и руководителя
следственного органа, выразившемся в ненаправлении заявителю, его матери и его
представителям копии решения, вынесенного по итогам дополнительной проверки
заявления о преступлении, была нарушена сг. 13 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод, закрепляющая право на эффективное средство
правовой защиты. В частности, нарушение права на доступ к расследованию
признавалось Европейским судом по правам человека в случаях, когда заявители не
получали копий постановлений об отказе в возбуждении дела или о прекращении
производства по делу. Такие нарушения были констатированы в делах Dedovskiy and
others v. Russia, no. 7178/03, judgment o f 15 May 2008, § 92, Chitayev and Chitayev v.
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Russia, no. 59334/00, judgment of 18 January 2007, §165, Dzhamayeva and others v. Russia,
no. 43170/04, judgment of 8 January 2009, §102, Tarariyeva v. Russia, no.4353/03, judgment
o f 14 December 2006, §94-95.
На основании изложенного, в соответствии со ст. 19, 123, 125 УПК РФ,

прошу:
- признать незаконным бездействие следователя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК
РФ по Оренбургской области Воробьёвым О.С., выразившееся в ненаправлении Сухову
А.Г., Суховой Л.А. и представителям Сухова А.Г. решения принятого по итогам
дополнительной проверки;
- признать незаконным бездействие руководителя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК
РФ по Оренбургской области Карякина Е.В., выразившееся в ненадлежащем контроле
за уведомлением заявителей, а именно неуведомлении Суховой Л.А. и Сухова А.Г., его
представителей о решении, принятом по итогам дополнительной проверки сообщения о
преступлении, по истечении установленного уголовно-процессуальным кодексом РФ
срока.
- обязать руководителя СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской
области устранить допущенные нарушения;
Приложение:
1. копия доверенности от Сухова А.Г.;
2. копия постановления Центрального районного суда г. Оренбурга от 14.08.2012 года;
3. копия жалобы (2 экз.).

Инспектор по ОР
Оренбургского отделения
МРОО "Комитет против пыток"

Бабинец С.С.

