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Постановлением судьи Автозаводского районного суда Н.Новгорода 
Костиной О.М. от 20.01.2010 г. признано незаконным и необоснованным 
действие руководителя следственного отдела по Автозаводскому району 
Н.Новгорода следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Лимонова Е.А. об отказе в 
ознакомлении с материалами уголовного дела представителя потерпевшего 
Апанасенко A.B. -  Гилевича И.В.

Выш еуказанное постановление судьи Автозаводского районного суда
Н.Новгорода от 20.01.2010 г. является незаконным и необоснованным, в 
связи с чем подлежит отмене, поскольку выводы суда не соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела.

7.12.2009 г. в следственный отдел поступило ходатайство Гилевича 
И.В. от 2.12.2009 г. об ознакомлении его как представителя Апанасенко A.B. 
(на основании нотариальной доверенности № 2-5163 от 2.12.2009 г.) с 
использованием цифровою  фотоаппарата с материалами уголовного дела 
№ 771718, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного 
п.«а» ч.З ст.286 УК РФ, совершенного в отношении Апанасенко A.B. 
8.05.2009 г. следователем следственного отдела Андреевым С.А. вынесено 
постановление о прекращении уголовного дела по основанию, 
предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УГГК РФ. 8.12.2009 г. Гилевичу И.В. в 
ознакомлении с материалами уголовного дела было отказано, так как он не 
обладает полномочиями в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
ст.45 У1IK РФ.

Автозаводский районный суд Н.Новгорода, рассматривая жалобу 
Гилевича И.В., принял решение, исходя из следующего. В соответствии с п.8
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ч.2 ст.42 У1IK РФ свои процессуальные права потерпевший мож е1 

реализовать самостоятельно, через своего представителя или совместно и 
наряду с представителем. Исходя из конституционно-правового смысла, 
выявленного определением Конституционного Суда РФ от 5.12.2003 г. 
№ 4 46 -0  и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 
конституционная обязанность государства обеспечить каждому желающему 
достаточно высокий уровень любого из видов предоставляемой юридической 
помощи, и это нельзя трактовать как обязанность пользоваться помощью 
только адвоката. 11орма ст.45 УПК РФ не может быть истолкована таким 
образом, чтобы исключалось участие лица, не являющ егося адвокатом, в 
уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего (гражданского 
истца, частного обвинителя). 4.1 ст.45 УПК РФ по ее конституционно
правовому смыслу не исключает, что представителем потерпевшего и 
гражданского истца в уголовном процессе могут быть иные, помимо 
адвокатов, лица, в том числе близкие родственники, о допуске которых 
ходатайствует потерпевший или гражданский истец. Согласно п .12 ч.2 ст.42 
УГ1К РФ, потерпевш ий имеет право получить копию постановления о 
прекращении уголовного дела, ознакомиться со всеми материалами 
оконченного производства и сделать с него копии. Права представителя 
производим от прав представляемого. Поэтому представители могут иметь 
полномочия в пределах прав представляемого.

Однако, отказывая представителю Апанасенко A.B. по нотариальной 
доверенности - Гилевичу И.В., руководитель следственного отдела Лимонов 
Е.А. руководствовался положениями, предусмотренными ч.1 ст.45 УПК РФ, 
а именно, что «представителями потерпевшего, гражданского истца и 
частного обвинителя могут быть адвокаты ...; по постановлению мирового 
судьи в качестве представителя потерпевшего или гражданского истца могут 
быть также допущ ены один из близких родственников потерпевшего или 
гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует 
потерпевший или гражданский истец».

Ю ридических оснований для допуска Гилевича И.В. в качестве 
представителя потерпевш его по уголовному делу и его ознакомления с 
материалами уголовного дела № 771718 не имелось, так как ни на момент 
поступления в следственный отдел ходатайства Гилевича И.В., ни в 
настоящий момент ходатайства самого Апанасенко A.B. о предоставлении  
материалов уголовного дела его представителю Гилевичу И.В. в 
следственный отдел не поступало. Кроме того, допуск к участию в 
уголовном деле в качестве представителя потерпевш его возможен лиш ь  
на основании постановления мирового суда при ходатайстве об этом  
потерпевш его, па что прямо указано в ст.45 УПК РФ.

Выводы суда о незаконном и необоснованном отказе руководителя 
следственного отдела Лимонова Е.А. в ознакомлении с материалами 
уголовного дела представителя потерпевшего Апанасенко A.B. -  Гилевича 
И.В. не соответствую т действительности, так как изначально отсутствовал 
предусмотренные в ст.45 УПК РФ повод для допуска представителя 
потерпевшего 1 илевича И.В. к ознакомлению с материалами уголовного дела



-  ходатайство потерпевш его Апанасенко A.B. об этом, а также не соблюдена 
процедура допуска, предусмотренная указанной нормой УПК РФ. На что 
указано в том числе и в определении Конституционного Суда РФ от 
5.12.2003 г. №  4 4 6 -0 , на который в своем постановлении от 20.01.2010 г. 
ссылается суд.

Таким образом, действие руководителя следственного отдела 
Лимонова Е.А. об отказе в ознакомлении с материалами уголовного дела 
представителя потерпевш его Апанасенко A.B. -  Г'илевича И.В. от 8.12.2009 г. 
является законным и обоснованным, в соответствии с требованиями УПК РФ 
и иных нормативных документов.

Па основании чего, в мотивировочной части постановления 
Автозаводский районный суд II. Новгорода сделал недостаточно 
обоснованный, односторонний, основанный на неполном установлении 
фактов по делу, вывод о том, что действие руководителя следственного 
отдела по Автозаводскому району Н.Новгорода следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Лимонова Г.А., связанное с необоснованным и незаконным отказом в 
ознакомлении с материалами уголовного дела представителю потерпевшего 
Апанасенко А.И. Гилевича И.В., является незаконным и необоснованным.

На основании изложенного, руководствуясь ст.354 УГ1К РФ, а также, 
руководствуясь определением Конституционного Суда РФ от 22.01.2004 г. 
№ 119-0, постановлениями Конституционного Суда РФ от 2.07.1998 г., от 
17.07.2002 г., oi 8.12.2003 г., в которых Конституционный Суд РФ изложил 
свою правовую позицию о том, что по своему конституционно-правовому 
смыслу ч.4 ст.354 УПК РФ, в целях исправления судебных ошибок не 
исключает возможность обжалования в кассационном порядке судебного 
решения любым лицом, чьи права и законные интересы были затронуты этим 
решением,

1. Постановление судьи Автозаводского районного суда Н.Новгорода 
Костиной О.М. от 20.01.2010 г. по жалобе Гилевича И.В. -  отменить.

2. Ж алобу направить па новое рассмотрение в том же суд в ином составе

Руководитель следственного отдела 
по Автозаводскому району Н.Новгорода 
еле дет вен но го у п ра вл е н и я 
Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области
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