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от предста.] щт< 
Дениса Ю{ 1 евичг 
адвоката / ,  (вокатскс 
района НО г.
Созонова В} слана В
Адрес длр 
Нижний Н 
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Жалоба в порядке ст. 12! УПК 
на постановление об отказе в возбуждении У оловного Уела от 30.04.2015 г.
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возбуждении ] головного |цела, которые впосле, 
отменялись о >ганами вышестоящих инстанций: 
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что продление сроков предварительной проверки 
чем пяти лет, считаю, проверка в очередной 
постановление от 30.04.201:5 г. является незаконный 
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Вместе с тем, вынося постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
следователем не были учтены и приняты во внимание следующие обстоятельства данного 
дела:

1. В нарушение ч. 4 ст. 7 УПК РФ, мотивировка принятого процессуального 
решения не содержит правовой оценки выводов, изложенных в акте судебно- 
медицинского исследования. Несмотря на то, что действиями сотрудников милиции 
здоровью Карамчанинова Д.Ю. был нанесён лёгкий вред, данный факт не нашёл у 
следователя должного внимания при принятии обжалуемого процессуального решения;

2. Следователем также не были устранены противоречия между объяснениями 
стажера Гусева А.В., указавшего, что «Туманов А.В. на момент допроса один на один не 
оставался с Денисом» и показаниями оперативного дежурного Ветюгова И.В., указавший, 
что «зашел в кабинет МЫ..., где находился о/у Туманов... в кабинете также находился 
Крамчанинов... В кабинете больше никого не было». В свете того, что Карамчанинов 
изначально указывал на Туманова А.В. как на человека, непосредственно применявшего к 
нему незаконное насилие, данное обстоятельство очевидно указывает как на явный не 
устранённый недостаток проведённой проверки при сборе и оценке доказательств;

3. Не устранил имеющихся противоречий в объяснениях Игишевой М.А., (которая 
сказала, что в течение трёх часов находилась в соседнем с Тумановым А.В. кабинете и не 
слышала звуков борьбы или ударов, а также не видела ни следов ударов ни самого 
избиения Карамчанинова Д.Ю. сотрудника полиции) и объяснениями Крамчанинова Д.Ю. 
(который пояснил, что кроме непосредственного нанесения ударов, Туманов А.В. также 
заставлял его приседать и отжиматься в противогазе, а также в качестве способа 
воздействия на Карамчанинова сжимали ему пальцы пассатижами, что очевидно могло 
сопровождаться криками последнего);

4. Объяснения самого заявителя, следователем также были оставлены без оценки, 
при том, что показания Крамчанинова Д.Ю. в части описания применения к нему 
незаконного насилия подтверждаются актом судебно-медицинского исследования;

5. Кроме того, представляет интерес решение, принятое по уголовному делу 
№120069, возбужденному от 24.02.10 г. сотрудниками уголовного розыска, по 
установлению лица, причастного к совершению грабежа. Постановлением следователя 
Хомяковой С.Г. было установлено, что «при даче показаний Крамчанинов Д.Ю. от 
15.07.2010 г. путался в показаниях... не может точно указать, где выкинул сумку. При 
повторном опросе Крамчанинов пояснил, что явку с повинной он написал под давлением 
сотрудника милиции <...> При проведении дополнительных оперативно-розыскных 
мероприятий по данному материалу не было добыто совокупности доказательств 
виновности Крамчанинова Д.Ю.» Постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 30.04.2015 г., таким образом было принято без учёта данного обстоятельства: 
отсутствию доказательств виновности Карамчанинова не была дана правовая оценка при 
принятии процессуального решения. Таким образом слова Карамчанинова Д.Ю. о том, что 
он дал признательные показания под давлением и не располагает информацией о 
преступлении в совершении которого его заставлял сознаться Туманов А.В. Данное 
обстоятельство, а также тот факт, что в результате Карамчанинову Д.Ю. так и не было 
предъявлено официальное обвинение также подтверждают версию Карамчанинова Д.Ю. о 
получении от него признательных показаний под физическим давлением.

6. К материалам проверки также приобщена выписка из приказа об увольнении 
Туманова А.В., однако в обжалуемом процессуальном решении следователем не была 
дана оценка данной выписки.
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В качестве одного из аргументов отказа в возбуждении уголовного дела 

(обосновывая свою позицию относительно отсутствия в действиях Туманова А.В. состава 
преступления) следователь утверждает, что «в ходе дополнительной проверки каких-либо 
новых сведений не получено». Отсутствие в материалах проверки новых сведений не



трудно объяс 
дополнительной 
материалов про

следователя при проведениить фактическим бездействием 
проверки. В том числе после не 

ором и руководителем следств  ̂
перечисленные .аргументы в пользу неполноты проведённой проверки остаются 
актуальными с 2011 г., по настоящий момент к материалам проверки не приобщались 
документы и материалы, содержащие информаций по существу рассматриваемого 
следователем дела. Материалы проверки пополнялись лишь документами, относящимися 
к внутреннему делопроизводству

днократных случаев возвращения 
ого отдела. Несмотря на то, что

Следует отметить Также и то, что в ходе нео; нократных отмен постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела прокурор^ и руководителем следственного 
отдела, в адрес следователя, однако не было сделано указаний ик конкретные недостатки

роизводству материалыпроведенной проверки, таким образом, следователь, рринимая к 
проверки, пользуется данным обстоятельством, не ж злая устр| 
недостатки, что 
расследования. •

л могло бы установить истину по данному де,

Разрешение вышеперечисленных недостатков нео 
обстоятельств и произошедшего и истины по данному делу. ! | 

Следует обратить внимание на то, что Гусев А З., в сно 
следующее: «я сам слышал, как Туманов А. В. стал заполнять 
Дениса и спрашивал его данные, после чего Денис сам, без к  
морального давления на него, стал писать явку с пови 
разъяснена ст. Ш  Конституции РФ после того ка? 1\явка с 
Дениса отпустили домой». Согласно ч.1 ст. 141 УПК РФ з 
это добровольное сообщение лица о совершенной им пре 
обстоятельства!; при которых лицо было доставлено в ОВ, 
удерживалось там до тех пор, пока не была написана «явка с 
суть понятия «добровольного личного обращения лица, со 
заявлением о преступлении». Ст.51 Конституции РФ после 
повинной» терцет юридический смысл своего содержания.

Согласно ч .2 ст. 140. УПК РФ «Основанием для в 
является наличие достаточных данных, указывающих на 
заявлении, поданном Крамчаниновым Д.Ю. о соверш 
преступления, ^имеются достаточные данные, указывающие 
Однако вопреки положениям уголовно-процессуального зак 
уголовного судопроизводства до сих пор не возбуждено угол 

Конституционный Суд в Определении от 17 йюля 2007 
П.А. указывает: «Конституция Российской Федерации гара? 
том числе судебную, защиту прав и свобод человека и 
потерпевшим от преступлений доступ к прав&удию и

ть перечисленные мной 
в рамках официального

мо для установления

ущерба (статья 45, часть 1; статья 46, часть 1; статья 52). Реализация указанных прав 
осуществляется, в частности, посредством гспользовация механизмов уголовно
процессуального регулирования, предполагающих обязанность органов предварительного 
расследования и прокурора при выявлении признаков преступления возбуждать 
уголовные дела, осуществлять от имени государства по Щлам публичного и частно
публичного обвинения уголовное преследование, обеспечивая грем самым неотвратимость 
ответственности виновных лиц и защиту прав лиц, пострадавших от преступлений. 
Невыполнение или ненадлежащее выполнение данной обязанности выражающееся, в 
частности, в длительном затягивании решения вопрос г о наличии основания для 
возбуждения уголовного дела, в том числе вследствие подмены достаточных для 
возбуждения уголовного дела данных об объективных признаках преступления данными, 
необходимыми для привлечения конкретного лица к уголовной ответственности, а
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отокол явки с повинной 
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(рует государственную, в 
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Прецедентной практикой Европейского суда йо правал  ̂ человека был выработан 
ряд критериев эффективного расследования, среди которых с>Д выделяет тщательность, 
своевременность, независимость, объективность, беспристрастн эсть.

Таким образом, как и Конвенция о защите нрав челмека и основных свобод, 
решения Европейского Суда по правам человека - в той часги, в какой ими, исходя 
из общепризнанных принципов и норм международного грива, дается толкование 
содержания закрепленных в Конвенции прав и се обод, вк. ночая право на доступ к 
суду и справедливое правосудие, - являются составной частью российской правовой 
системы, а потому должны учитываться федеральном законодателем при 
регулировании общественных отношений и правоприменительными органами при 
применении соответствующих норм права».

В случае если гражданин обращается к властям с небезр жовательным заявлением
ущение ст̂ атьи 3 Конвенции («Запрет 

ипиального расследования.
о том, что он подвергся жестокому обращению в нар 
пыток»), то эта статья требуе*г от государства эффект 1вного о4 
Расследование предполагаемого жестокого обрашенхк должнс эыть тщательным. Власти
обязаны предпринять все разумные действия в разках своик полномочий для сбора и 
сохранения доказательств, касающихся инцидента, включая подробные показания 
предполагаемого потерпевшего и свидетелей, судебную экспертизу и, когда это уместно, 
иные медицинские свидетельства, подходящие ддя обеспечения полного и точного 
описания полученных телесных повреждений и эбъективйрго анализа медицинских 
заключений, в частности, касающихся источника этих повреждений. Любой недостаток 
следственных действий, который подрывает его способность установить причину 
телесных повреждений и ответственных, рискует привести следствие в несоответствие с 
названным стандартом. Расследование предполагаемого жестокого обращения должно 
быть своевременным. Наконец, должен быть обеспечен существенный общественный 
контроль над следствием и его результатами. В частности, во всех делах заявителю 
необходимо обеспечить фактический доступ к следственным действиям (см., среди 
прочих прецедентных постановлений, Ассенов и другие против Болгарии / Азвепоу апй 
СИЬегз у. Ви1§апа, постановление Суда от 28 октября 1998 года, параграфы 102 и 
далее, Доклады 1998-VIII; Михеев против России / МйсЬеуеу V. Ки$81а, постановление 
Суда от 26 января 2006 года, № досье 77617/01, параграфы 107-108; и Петропулу- 
Цакирис против Греции / Ре(горои1ои-Т$ак1п$ у. Сгеесе] постановление Суда от 6 
декабря 2007 года, № досье 44803/04, параграф 50|.И р ! I: IIТаким образом, неоднократное вынесение Заведомо Незаконных процессуальных 
решений должностными лицами Шахунского МСО не только противоречит 
действующему российскому законодательству в ( области осуществления I уголовного 
расследования; по своей сути, но и с течением времени делает невозможным сбор 
информации и улик по делу для установления истины, что очевидно лишает возможности 
Карамчанинова Д.Ю. воспользоваться правом на справедливое и эффективное средство 
правовой защиты в рамках национального права (йраво, которое кроме Конституции РФ 
также предусмотрено ст. 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод).

Поскольку, практика Европейского суд*1 и формулируемые им принципы и 
требования обязательны для применения в национальном праве, в данном случае 
нарушение требований к проведению эффективного расследования является 
основанием для признания проверки, проведенной по 
Д.Ю., а принятое по результатам данной проверки ре пение - необоснованным и 
незаконным (не соответствующим ч.4 ст. 7 УПК РФ).

Вне разумных сомнений, должностными лицами Шахунского МСО СУ СК РФ по
Нижегородской области, обязанными осущес ь процессуальный контроль, не
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также в неоонократтм прерывании и возо\ 
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Часть 4
международное * 
составной час 
Федерации уст
правила междуг ародного договора»

Согласно ст. 3 Федерального конституционно; 
от 05.04.2005) «О судебной системе РФ», « 
обеспечивается путем: [...] Применения всеми судал 
международно3? права и международных договоров 

Согласие ч. 3 с |. I УПК РФ от 18.12.2" 
«Общепризнанн яе принципы и нормы международт
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вле:
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ающ
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