©

5

. "

' *>

Шахунская городская прокуратура
606910, Нижегородская область, г.
Шахунья, ул. Плаксина, д. 14
От
представителя
интересов
Карамчанинова
Д.Ю.,
действующего по доверенности № 3-2417
Хоршева Ильи Юрьевича
603000, г. Нижний Новгород, ул.
Грузинская, д.7 «Б»
Жалоба на не уведомление по результатам рассмотрения ходатайства
16.07.2010 г. в Шахунский МСО СУ СК России по Нижегородской области
поступило заявление о преступлении по факту применения незаконного насилия в
отношении Карамчанинова Д.Ю., 1991 г.р.
В ходе проведения проверки сообщения, следователями Шахунского МСО
неоднократно выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в
последствии признаваемые незаконными.
20.02.2015 г. следователь Шахунского МСО Кармазин А.Д. вынес очередное
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено
14.04.2015 г., а материал № 123 ПР-10 отправлен на проведение дополнительной проверки.
Всего же за время проводимой проверки следователем было вынесено пять
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, каждое в последствии было
признано незаконным.
12 марта 2015 г. я обратился с обращением в адрес руководителя СУ СК России по
Нижегородской области с просьбой провести служебную проверку по факту отсутствия
должного процессуального контроля в Шахунском МСО, которое выражается в
систематическом вынесении следователями заведомо незаконных процессуальных
решений на протяжении более чем четырёх лет.
По результатам рассмотрения данного обращения был решён вопрос о проведении в
аппарате следственного управления проверки изложенных мной фактов. Однако, следует
отметить, что по результатам проведения очередной проверки от 14.04.2015 г. я не был
уведомлён о результатах проведения данной проверки.
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». Соответственно, решение по результатам проверки,
должно было быть вынесено следователем не позднее 17 апреля 2015 года.
Стоит отдельно отметить, что по результатам проведения дополнительной проверки
ни я, ни Карамчанинов Д.Ю. не были уведомлены о её результатах и вынесенном
процессуальном решении.
В данном случае должностными лица Шахунского МСО были нарушены требования
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 ст. 148 УПК РФ срок - в
течение 24 часов с момента их вынесения, а также разъяснение заявителям права и
порядка обжалования этих постановлений.
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16 сентября 2015 г. мной было направлено ходатайство об ознакомлении с
материалами проверки и предоставлении копии принятого процессуального решения по её
результатам. Согласно бланку заказного письма, данное ходатайство было доставлено в
Шахунский МСО 23 сентября 2015 г., однако по настоящий момент ответа на своё
ходатайство, а также материалы проверки для ознакомления предоставлены мне не были.
Таким образом руководителем Шахунского МСО СУ СК России по Нижегородской
области было нарушено требование ст. 121 УПК РФ, которая ограничивает срок
разрешения ходатайства 3-мя сутками, а решение по результатам рассмотрения ходатайства
доводится до сведения лица, заявившего ходатайство.
П. 3 Инструкции «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о
преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы
Следственного Комитета Российской Федерации» от 11 октября 2012 г. N 72 устанавливает:
«Организация работы по обеспечению приема, регистрации и проверки сообщений о
преступлении, а также контроль за осуществлением этой работы возлагаются на
руководителя следственного органа».
Приказ Председателя Следственного комитета РФ от 18 июля 2012 г. № 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, опись вложения со
штампом почтового отделения или почтовое уведомление подписанное получателем может
служить доказательством отправки заявителю и уведомления о принятом решении. Без
таких документов утверждения о том, что заявитель уведомлялся о принятом решении,
считаю намеренным подлогом.
Не обеспечив соблюдение прав заявителя при рассмотрении ходатайства об
ознакомлении с материалами проверки, руководитель Шахунского МСО СУ СК РФ по
Нижегородской области Мужикин Д.П., умышленно и незаконно лишил Карамчанинова
Д.Ю., чьи интересы я представляю, конституционного права на доступ к правосудию.
Учитывая длящийся характер нарушений со стороны следователей названного
следственного отдела при вынесении процессуальных решений по результатам проведения
проверки сообщения о преступлении, данный факт обращает на себя особенное внимание.
Конституционный суд РФ в своем постановлении от 5 февраля 2007 г №2-П указал,
что, на основании ч.4 ст.15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора».
Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по

2

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).
Кроме того, считаю, что бездействием руководителя следственного органа,
выразившимся в не направлении заявителю копии решения, вынесенного по итогам
проверки жалобы, была нарушена ст. 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 of 15 May 2008, § 92, Chitayev and Chitayev v. Russia, no. 59334/00, judgment o f 18
January 2007, §165, Dzhamayeva and others v. Russia, no. 43170/04, judgment o f 8 January
2009, §102, Tarariyeva v. Russia, no.4353/03, judgment o f 14 December 2006, §94-95.
Опираясь на вышесказанное можно сделать вывод, что должностными лицами
Шахунского МСО СУ СК России по Нижегородской области были нарушены не только
нормы УПК России, ряд Приказов СК России, но и нормы международного права,
являющиеся частью российской правовой системы.
На основании изложенного, в соответствии со ст. 19, 123, 124 УПК РФ,

ПРОШУ:
1. Признать незаконным бездействие руководителя Шахунского МСО СУ СК РФ по
Нижегородской области Мужикина Д.П., выразившееся в не уведомлении меня по
результатам рассмотрения моего ходатайства в интересах Карамчанинова Д.Ю.;
2. Обязать руководителя Шахунского МСО СУ СК РФ по Нижегородской области
Мужикина Д.П., устранить допущенные нарушения;
3. Уведомить меня и моего заявителя в установленные законом сроки о решении,
принятом по настоящей жалобе.
Приложение: копия доверенности

Юрист МРОО «Комитет по предотвращению пыток»
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