В суд (судье)______________________
защитника _____________________,
адрес: ________________________
тел.___________________________
в интересах ___________________
Жалоба
на незаконные действия следователя
В производстве следователя СЧ УМВД по г. _______ Р.Д. А.. находится уголовное
дело в отношении моего доверителя Ш.Е.И.
13 мая 2011 года мною было подано ходатайство о приобщении к материалам
уголовного дела ордера адвоката и об ознакомлении с материалами уголовного дела в
отношении Ш.Е.И., составленных с участием последнего.
До настоящего времени данное ходатайство не рассмотрено, на мои телефонные
звонки следователь Р.Д.А. отвечает намерением встретиться в отдаленном будущем, от
встреч уклоняется, в связи с чем я не имею возможности воспользоваться правами,
предусмотренными ст. 53 УПК РФ в части ознакомления с протоколами следственных и
процессуальных действий с участием моего доверителя.
Кроме того, мне стало известно, что следователь Р.Д.А. в нарушение ч. 1 ст. 50
УПК РФ производит следственные действия с участием моего доверителя в присутствии
адвоката назначенного в порядке ст. 51 УПК РФ, не уведомляя меня – адвоката по
соглашению ― о времени и месте производства следственных действий.
Кроме того, мне стало известно о том, что следователь Р.Д.А. не вызывая меня для
производства следственных действий производит вывозы моего доверителя Ш.Е.И. в
ИВС УМВД по г. Т. где с ним производится работа оперативными уполномоченными в
нарушение признанных государством прав обвиняемого.
«Согласно статье 49 (часть 1) Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда. Указанный в этой норме порядок предполагает, в частности,
освобождение обвиняемого от обязанности доказывать свою невиновность и
свидетельствовать против самого себя (ч. 2 ст. 49, ч. 1 ст. 51 Конституции РФ) и
обеспечение ему права пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента
задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения (ч. 2 ст. 48
Конституции РФ).
Закрепляя данные права обвиняемого, Конституция РФ исходит из особого статуса
этого субъекта уголовно-процессуальных отношений и необходимости установления
дополнительных гарантий защиты его законных интересов. Соответствующие гарантии
предусмотрены в уголовно-процессуальных нормах, специально определяющих статус
обвиняемого и имеющих приоритет (в качестве lex specialis) перед нормами,
регулирующими какие-либо общие правила. Следовательно, нормы отраслевого
законодательства, носящие общий характер, не могут применяться в отношении
обвиняемого без учета особенностей его правового положения, в том числе вытекающих
из предписаний ст. 48, 49 и 51 Конституции РФ.
То же относится и к положениям оспариваемых К.О.Б. …п. 1 ч. 1 ст. 6 и п. 3 ч. 1 ст.
7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Данные нормы,
определяющие права и обязанности следователя и осуществляющих оперативнорозыскную деятельность органов, в том числе регламентирующие проведение по
поручению следователя опросов граждан, не подлежат применению к обвиняемому без
учета положений… закрепляющих гарантии прав этого особого участника
судопроизводства. Более того, из указанных предписаний в их взаимосвязи следует, что
проведение оперативно-розыскных мероприятий, сопровождающих производство

предварительного расследования по уголовному делу, не может подменять
процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом.
Таким образом, оспариваемые заявителем нормы ни сами по себе, ни тем более в
совокупности с указанными положениями Конституции РФ и уголовно-процессуального
законодательства не могут выступать в качестве правового основания оперативнорозыскных действий, проводившихся в отношении К. О. Б.
В соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не
допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального
закона. Недопустимыми, в частности, должны признаваться доказательства, добытые с
нарушением правила, установленного ст. 51 (ч. 1) Конституции РФ, предусматривающей,
что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, а также п. 3 ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которому каждый
обвиняемый имеет право не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя
или к признанию себя виновным.
Такие доказательства признаются не имеющими юридической силы и не могут
быть использованы для обоснования обвинения, при производстве дознания,
предварительного расследования и разбирательстве уголовного дела в суде. Устранение
их из уголовного дела обеспечивается соответствующими должностными лицами органов
предварительного расследования и прокуратуры, а также судами, которые должны
гарантировать участникам процесса право на судебную защиту их прав и свобод, в том
числе нарушенных в связи с не отвечающими требованиям закона методами
доказывания. Это вытекает из ст. 18 и 46 Конституции РФ, согласно которым права и
свободы человека и гражданина обеспечиваются правосудием, а также диктуется
закрепленным в ст. 21 Конституции РФ принципом охраны достоинства личности,
предполагающим, в частности, обязанность государства обеспечивать каждому как
равноправному субъекту возможность защищать свои права всеми не запрещенными
законом способами и спорить с государством в лице любых его органов и должностных
лиц, в том числе осуществляющих расследование по уголовным делам» (Определение
Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 г. № 211-О).
В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст. 7, 75, 53, 125 УПК РФ,
ПРОШУ:
Признать незаконным действия следователя СЧ СУ УМВД по г. ___________А.,
выразившееся в производстве следственных действий без участия защитника К.И.В., а
также в вывозе Ш.Е.И. для работы оперативным работникам незаконными.
Признать бездействие следователя СЧ СУ УМВД по г.________ А., выразившееся в
неознакомлении с материалами уголовного дела, составленными с участием Ш.Е.И.,
незаконным.
Приложение: ордер адвоката.
Копия ходатайства от 13.05.2011 (оригинал будет представлен в судебном заседании для
обозрения)

