
В Министерство Здравоохранения Российской
                                                                       Федерации
                                                                      

адвоката КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 
«Гильдия Московских Адвокатов Бурделов и
партнеры»  Динзе  Ольги  Николаевн
(регистрационный  номер  77/11170  в  реестре
адвокатов города Москвы) 
125080, г. Москва ...

                                                                      тел./факс: ...
                                                                      тел. моб: ...

в  защиту  прав  и  законных  интересов
обвиняемого Павленского Петра Андреевича,
содержащегося  в  ФКУ  СИЗО  «Бутырка»
УФСИН  России  по  г.Москве,  в  настоящее
время  проходящего  судебную  стационарную
психолого-психиатрическую экспертизу ФГБУ
«ФМИЦИПН им. В.П. Сербского» Минздрава
России

 
ЖАЛОБА

В производстве дознавателя ОД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
Соколова К.А. находятся материалы уголовного дела № 317096, возбужденного в
отношении  Павленского  П.А.,  обвиняемого  в  совершении  преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ.

В настоящее время Павленский П.А.  находится на стационарной судебно-
психиатрической экспертизе в ФГБУ «ФМИЦИН им. В.П. Сербского» Минздрава
России.

02.02.2016г.  мной,  адвокатом  Динзе  О.Н.,  на  имя  главного  врача  ФГБУ
«ФМИЦИН  им.  В.П.  Сербского»  Минздрава  России  Шаклеина  К.Н.  было
составлено заявление с просьбой разрешить мне свидание с доверителем с целью
оказания ему юридической помощи и согласования позиции по уголовному делу, а
в  частности  позиции,  связанной  с  ходатайством  дознавателя  Соколова  К.А.  о
продлении Павленскому П.А. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Однако, до настоящего времени ответа на заявление не поступило, заявленная

просьба не удовлетворена.

Таким образом, в нарушение ст. 39 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (в ред.

от 28.11.2015г. ) «О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее

оказании»   Павленский П.А. лишен права воспользоваться помощью защитника,

получить юридическую консультацию, согласовать позицию по уголовному дулу и

в  частности  был  лишен  права  согласовать  позицию  защиты  относительно



ходатайства  дознавателя  Соколова  К.А.  о  продлении  срока  содержания  под

стражей, которое было рассмотрено 03.02.2016г., что подтверждается письменным

заявлением адвоката от 02.02.2016г. направленным в адрес  главного врача ФГБУ

«ФМИЦИН им. В.П. Сербского» Минздрава России Шаклеина К.Н., в отсутствие

подзащитного Павленского П.А.

Вместе с тем, никакой информации о моем доверителе Павленском П.А. ни

администрация учреждения, ни главный врач учреждения мне и родственникам не

предоставляют,  общение  с  адвокатом  (несмотря  на  имеющееся  разрешение

дознавателя Соколова К.А. на свидание защиты с Павленским П.А.) запрещают по

основаниям, не предусмотренным действующим законодательством.

С учетом изложенного,  считаю,  что  действия ФГБУ «ФМИЦИН им.  В.П.
Сербского» Минздрава России в лице главного врача Шаклеина К.Н., в части отказа
предоставления  защите  свидания  с  доверителем,  является  грубым  нарушением
ст.ст. 16, 53 УПК РФ, ст. 48 Конституции РФ, а также Закона РФ от 02.07.1992 №
3185-1 (в ред. от 28.11.2015г. ) «О психиатрической помощи и гарантии прав
граждан при ее оказании».

На основании вышеизложенного,

прошу:

1. Рассмотреть доводы настоящей жалобы.
2. Провести  проверку  законности  действий  ФГБУ  «ФМИЦИН  им.  В.П.

Сербского» Минздрава России в лице главного врача Шаклеина К.Н.  в
части отказа в предоставлении свидания с подзащитным Павленским П.А.

3. Устранить  допущенные  ФГБУ  «ФМИЦИН  им.  В.П.  Сербского»
Минздрава  России  в  лице  главного  врача  Шаклеина  К.Н. нарушения
действующего  законодательства,  разрешить  защите  свидание  с
подзащитным Павленским П.А. 

Приложение: копия заявления адвоката Динзе О.Н. от 02.02.2016г.

10.02.2016г.                                                                          /адвокат Динзе О.Н./

 

  


