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По делу № 3/7-37/2010г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г.Н.Новгород 20 января 2010 года

Судья Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода Костина О.М., 
с участием помощника прокурора Автозаводского района г.Н.Новгорода Зиминой H.A. 
заявителя- Гилевича И.В. 
при секретаре Старш М.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу заявителя Гилевича И.В. на 
незаконное действие руководителя следственного отдела по Автозаводскому району 
г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Лимонова Е.А.

У С Т А Н О В И Л :
В Автозаводский районный суд 13 января 2010 года поступила жалоба заявителя 

Гилевича И.В. в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой заявитель просит признать 
незаконным и необоснованным действие руководителя следственного отдела по 
Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области Лимонова Е.А., выразившееся в отказе в удовлетворении ходатайства об 
ознакомлении с материалами уголовного дела и обязать устранить допущенные 
нарушения.

Заслушав заявителя Гилевича И.В., который в обоснование доводов своей 
жалобы пояснил суду, что 27 октября 2006 года прокуратурой Автозаводского района 
г.Н.Новгорода было возбуждено уголовное дело №771718 по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 286 ч.З п. «а» УК РФ, совершенного в отношении 
Анапасенко A.B. 8 мая 2009 года по результатам расследования данного уголовного дела 
ст. следователем СО по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СК СУ при прокуратуре 
РФ по Нижегородской области Андреевым С.А. было вынесено постановление о 
прекращении уголовного дела в отношении Кириллова С.В., Наумова H.H. и Потапова
А.Ю. по основанию, предусмотренному п.2 ст. 24 УПК РФ. На основании нотариальной 
доверенности от 2.12.2009 года он представляет интересы Апанасено A.B. 2 декабря 2009 
года им было направлено руководителю СО по Автозаводскому району ходатайство об 
ознакомлении с материалами уголовного дела в отношении Кириллова С.В. и др. при 
помощи технического средства(цифрового фотоаппарата), руководитель СО по 
Автозаводскому району г.Н.Новгорода Лимонов Е.А. отказал в удовлетворении 
заявленного ходатайства, мотивируя тем, что он не обладает полномочиями, 
предусмотренными ст. 45 УПК РФ. Считает, что действие руководителя СО по 
Автозаводскому району г.Н.Новгорода Лимонова Е.А., выразившееся в отказе в 
удовлетворении его ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела 
является незаконным и необоснованным, просит суд обязать устранить допущенные 
нарушения.

Заинтересованное лицо Апанасенко A.B. поддержал доводы своего представителя 
Гилоевича И.В.

Заслушав обоснование заявителя Гилевича И.В., мнение прокурора Зиминой H.A., 
полагавшей жалобу удовлетворить, исследовав и проверив представленные материалы 
дела, суд приходит к выводу, что жалоба заявителя подлежит удовлетворению по 
следующим основаниям.

В соответствии со ст. 42 ч.1 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, 
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а 
также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации.



Юридическим фактом, обусловливающим возникновение при
производстве по делу такого субъекта уголовно-процессуальных отношений, как 
потерпевший, является вынесение постановление о признании лица потерпевшим 
дознавателем, следователем или судом.

В соответствии со ст. 42 ч.2 п.8 УПК РФ свои процессуальные права потерпевший 
может реализовать самостоятельно, через своего представителя или совместно и наряду с 
представителем.

Исходя из конституционно-правового смысла, выявленного определением 
Конституционного Суда РФ от 05.12.2003г. № 446-0 «По жалобам граждан Л.Д. 
Вальдмана, С.М. Григорьева и региональной общественной организации «Объединение 
вкладчиков «МММ» на нарушение конституционных прав и свобод рядом положений 
уголовно-процессуального кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ и 
федерального закона «Об Адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
«конституционную обязанность государства обеспечить каждому желающему достаточно 
высокий уровень любого из видов предоставляемой юридической помощи нельзя 
трактовать как обязанность пользоваться помощью только адвоката. Норма ст. 45 УПК РФ 
не может быть истолкована таким образом, чтобы исключалось участие лица, не 
являющегося адвокатом, в уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего 
(гражданского истца, частного обвинителя). Лишение этих лиц права обратиться за 
юридической помощью к тому, кто, по их мнению, вполне способен оказать 
квалифицированную юридическую помощь, фактически приводило бы к ограничению 
свободы выбора, к понуждению использовать вопреки собственной воле только один, 
определенный способ защиты своих интересов и противоречило бы статье 52 
Конституции Российской Федерации, согласно которой права потерпевших от 
преступлений подлежат охране законом, а государство обеспечивает им доступ к 
правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Соответственно, право потерпевшего на получение юридической помощи не может 
влечь за собой возникновение у него обязанности обращаться за юридическими услугами 
только к членам адвокатского сообщества. Часть первая статьи 45 УПК РФ по ес 
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.

В соответствии со ст. 213 УПК РФ следователь вручает либо направляет копию 
постановления о прекращении уголовного дела как лицу, в отношении которого 
прекращено уголовное преследование, так и потерпевшему, гражданскому истцу и 
гражданскому ответчику. Исходя из норм общей части уголовно-процессуального кодекса 
п. 12 ч.2 ст. 42 УПК РФ потерпевший имеет право не только получить копию 
постановления о прекращении дела, но и ознакомиться со всеми материалами
оконченного производства и сделать с него копии (кроме сведений, содержащих 
охраняемую ФЗ тайну). Право на ознакомление с материалами дела должно реализоваться 
по аналогии со ст. ст. 216 - 217 УПК.

В судебном заседании установлено что постановлением ст. следователя прокуратуры 
Автозаводского района г.Н.Новгорода Журавлевой С.С. от 7 ноября 2006 года вынесено 
постановление о признании по уголовному делу №771718 в качестве потерпевшего 
Апанасенко Аркадия Викторовича с разъяснением данному лицу процессуальных прав, 
предусмотренных ч.2 ст. 42 УПК РФ, в том числе и право иметь представителя. Согласно 
доверенности от 2.12.2009 года Гилевич И.В. представляет интересы Апанасенко A.B. в 
судебных органах, а также органах дознания, следственном комитете при прокуратуре РФ, 
прокуратуре. Права представителя производны от прав представляемого. Поэтому 
представители могут иметь полномочия в пределах прав представляемого.

Исходя из изложенного, суд находит, что действия руководителя следственного 
отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по

2



Нижегородской области Лимонова Е.А., в отказе в удовлетворении ходатайства 
представителя потерпевшего Анапасенко А.В. Гилевича И.В. в ознакомлении с 
материалами дела являются не законными и не обоснованными, и усматривает 
необходимость устранения допущенных нарушений.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 125 УПК РФ, судья 

ПОСТАНОВИЛ:
Жалобу заявителя Гилевича И.В. на незаконное действие руководителя 

следственного отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре 
РФ по Нижегородской области Лимонова Е.А об отказе в ознакомлении с материалами 
уголовного дела удовлетворить.

Признать действие руководителя следственного отдела по Автозаводскому району 
г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Лимонова Е.А об 
отказе в ознакомлении с материалами уголовного дела представителя потерпевшего 
Гилевича И.В. незаконным и не обоснованным и требующим устранения допущенных 
нарушений.

Копию постановления направить заявителю, заинтересованному лицу, а также для 
исполнения прокурору.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд 
через Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его
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