Дело N!!2-9891/09
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМРФ
07 декабря 2009 г.
Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода
В составе председательствующего судьи Хохловой
При секретаре Крыловой И.В.
Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Якимова Алексея Викторовича
должностного лица

н.г.

об обжаловании

действий

Установил:
Якимов А.В. обратился в суд с заявлением об оспаривании действий должностного лица. В обоснование требований
ссылается на то, что 05.10.2009 г. его представитель Немов АВ. обратился в УСБ ГУВД по Нижегородской области с
просьбой предоставить материал проверки по заявлению Якимова АВ. по факту получения им телесных повреждений в
здании УВД по Нижегородскому району г. Н. Новгорода. Согласно ответа от 06.10.2009 г. за подписью и.о. начальника о.н.
Барашкова в ознакомлении с материалами про верки ему было отказано, т.к. по его мнению материал предназначен для
служебного пользования. Якимов АВ. считают, что действий должностного лица противоречат СТ. 24 Конституции РФ,
Указу Президента РФ от 31.12.1993 Г. о предоставлении информации, ФЗ N!! 149-ФЗ от 27.07.2006 Г. Просит суд обязать
начальника УСБ ГУВД по нижегородской
области предоставить заявителю материал проверки УСБ ГУВД по
Нижегородской области (Л.д. 3-4).
В последствии Якимов АВ. дополнил заявленные требования и просит обязать начальника УСБ ГУВД по
Нижегородской области предоставить Немову АВ., как представителю Якимова АВ. материал проверки УСБ ГУВД по
Нижегородской области в части не противоречащей Закону «о государственной тайне» от 21.07.1993 г., признать отказ в
ознакомлении с указанными материалами незаконным (Л.д. 26).
Якимов А.8. в судебном заседании не присутствовал, просил рассмотреть дело в его отсутствие (Л.д. 29).
Барашков о.н. в судебном заседании не присутствовал, просил рассмотреть дело в его отсутствие (Л.д. 36).
Представитель ГУВД по Нижегородской области (по доверенности) (Л.д. 21) Рассади н А.А. заявленные требования
считает необоснованными, в соответствии с доводами изложенными в отзыве на заявление (л.д. 31-38).
Суд, с учетом мнения представителя ГУВД по Нижегородской области, считает возможным рассмотреть дело в
отсутствие не ЯВИВШИХСЯ.
Суд, выслушав представителя ГУВД по Нижегородской области, исследовав материалы дела, оценив собранные по
делу доказательства в их совокупности, установив значимые по делу обстоятельства, приходит к следующим выводам.
В соответствии со СТ.245 ГПК РФ, суд рассматривает дела, возникающие из публичных правоотношений:
по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;
В соответствии с П. 3 СТ. 246 ГПК РФ, при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных
правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заявленных требований.
В ссответствии со СТ. 249 ГПК РФ, обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для
принятия нормативного правового акта, его законности, а также законности оспариваемых решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих возлагаются на орган, принявший нормативный право вой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые
решения или совершили оспариваемые действия (бездействие).
В соответствии с ч.1 СТ.254 ГПК РФ, гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие
(бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или
муниципального служащего, если считают, что нарушены их права и свободы.
В соответствии со СТ.255 ГПК РФ, к решениям, действиям (бездействию) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, оспариваемым в порядке
гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), в результате
которых: нарушены права и свободы гражданина; созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; на
гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к ответственности.
Судом установлено, что 30.10.2009 Г. представитель Якимова А.В., по доверенности Немов АВ. обратился к начальнику
УСБ ГУВД по Нижегородской области с заявлением о предоставлении для ознакомления с использованием технических
средств (фотоаппарата) материала служебной про верки по заявлению Якимова АВ. от апреля 2009 Г. по факту получения им
телесныхповреждений
в здании УВД Нижегородской области Г. Н. Новгорода (Л.д. 7).
06.10.2009 Г. И.О. начальника УСБ ГУВД по Нижегородской области О.Н. Барашков отказал Немову АВ. как
представителю Якимова А.8. в ознакомлении
с материалами проверки, указав, что указанные материалы имеют
ограниченный доступ и предназначены для служебного пользования (Л.д. 5).
В ходе рассмотрения дела по существу, представитель ГУВД по Нижегородской области пояснил, что указанные
материалы служебной проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников УВД
Нижегородского района Г. Н. Новгорода, которое в данное время находится на рассмотрении в суде. Все материалы

служебной проверки находятся в материалах уголовного дела и Якимов А.В. в рамках данного дела, являясь потерпевшим,
вправе знакомиться с ними.
В обоснование отказа, представитель ГУВД по Нижегородской области ссылается на приказ МВД РФ NQ 825 дсп от
15.12.1997 г. «Об утверждении документов, регламентирующих
порядок обращения со служебными сведениями
ограниченного распространения».
Судом установлено, что на октябрь 2009 г. в отношении сотрудников УВД Нижегородского района, на основании
материалов служебной проверки по заявлению Якимова А.В. было возбуждено уголовное дело (Л.д. 17-20).
Согласно ст. 24 Конституции РФ, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Конституция Российской Федерации предусматривает - исходя из потребностей защиты частных и публичных
интересов - разные уровни гарантий и разную степень возможных ограничений права на информацию. При этом согласно ее
статье 55 (часть 3) данное право может быть ограничено исключительно федеральным законом, а законодатель обязан
гарантировать соразмерность такого ограничения КОНСТИТУЦИОННО
признаваемым целям его введения.
В соответствии со ст. 55 Конституции РФ,
1. Персчисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание
или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и
гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В соответствии со ст. 15 Конституции РФ,
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения
обязаны соблюдать КОНСТИ1)'циюРоссийской Федерации и законы.
В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления, их
должностных лиц в порядке, установленном эаконодатеш.ством Российской Федерации, информации, непосредственно
затрагивающей его права и свободы.
Таким образом, несмотря на ограничение в обороте служебных сведений в виде служебной проверки, по мнению суда,
и.о. начальника УСБ ГУВД по Нижегородской области незаконно 06.10.2009 отказал в полном объеме представителю
Якимова А.В. в ознакомлении с материалами служебной проверки.
В случае, наличия в материалах служебной проверки документов ДСП, Барашков О.Н. вправе ограничить доступ
Якиомва А.В. к указанной группе документов.
Кроме того, согласно письма ГУВД по Нижегородской области (Л.д. 17-18) и пояснений представителя ГУВД по
Нижегородской области, данных им в судебном заседании, материалы служебной про верки по заявлению Якимова А.В.
послужили основанием для привлечения к уголовной ответственности сотрудников милиции Тимофеева А.А., Корегина о.п.
По мнению суда, и.о. начальника УСБ ГУВД по Нижегородской области был праве указать Якимову А.В. в ответ на
его обращение на его права потерпевшего в рамках уголовного дела.
Таким образом, суд приходит к выводу опризнании незаконными действий и.о. начальника Управления собственной
безопасности ГУВД по Нижегородской области Барашкова Олега Николаевича, выразившихся в отказе предоставить
материал служебной про верки для ознакомления, проведенной по заявлению Якимова Алексея Викторовича, его
представителю Немову Александру Васильевичу.
.
Суд не находит оснований для обязания и.о. начальника Управления собственной безопасности ГУВД по
Нижегородской области Барашкова Олега Николаевича предоставить материал служебной про верки по заявлению Якимова
А.В. дЛЯознакомления Немову А.В., поскольку он приобщен к материалам уголовного дела.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:

Признать незаконными действия и.о. начальника Управления собственной безопасности ГУВД по Нижегородской
области Барашкова
Олега Николаевича, выразившиеся в от:!<аз пеедоставить материал служебной проверки для
ознакомления, проведенной по заявлению Якимова Алексея, Викторовича, его представителю Немову Александру
Васильевичу.
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Решение может быть обжаловано в Нижегородский 0б~ас~ой·'с.уд в течени~ 1
Судья: \ ~
н.г. Хохлова
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