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Возражение на кассационную жалобу

Постановлением судьи Автозаводского районного суда г. II. Новгорода 
Костиной О.М. от 20 января 2010 года была удовлетворена моя жалоба на незаконное 
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 ознакомлении с материалами уголовного дела.

Руководителем следственного отдела по Автозаводскому району Лимоновым Е.А. 
была подана кассационная жалоба на указанное постановление суда. В этой жалобе 
указано, что постановление Автозаводского районного суда является незаконным и 
необоснованным. Руководитель следственного отдела просит постановление суда
отменить, поскольку выводы, сделанные судом, не соответствуют фактическим
обстоятельствам дела.

В обоснование своих доводов руководитель следственного отдела ссылается на 
содержание ч.1 сг. 45 УПК РФ и указывает, 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 допущены один из близких родственников потерпевшего или гражданского 
истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский 
истец». Исходя из этого, руководитель следственного отдела приходит к выводу, что 
допуск к участию в уголовном деле в качестве представителя потерпевшего возможен 
лишь на основании постановления мирового суда при ходатайстве об этом потерпевшего.

В данном случае он расширительно толкует содержание ч. 1 ст. 45 УПК РФ и 
считает, что материал уголовного дела может быть предоставлен мне для Ознакомления 
только в том случае, если в следственный отдел поступит соответствующее ходатайство 
от самого Апанасенко A.B. В своей жалобе руководитель следственного отдела так и 
пишет: «изначально отсутствовал предусмотренный в ст. 45 УИК РФ повод для допуска 
представителя потерпевшего Гилевича И.В. к ознакомлению с материалом уголовного 
дела -  ходатайство потерпевшего Апанасенко A.B. об этом, а также не соблюдена 
процедура допуска, предусмотренная указанной нормой УПК РФ. па что указано, в том 
числе, и в определении Конституционного Суда РФ от 05.12.2003 г. № 446-0».

Действительно, в названном определении Конституционного Суда РФ говорится, 
чю  «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».

По в этом определении говорится о порядке допуска представителя потерпевшего в 
уголовный процесс, то есть в процесс производства предварительного расследования 
уголовного дела или в судебное производство по уголовному делу.
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Уголовное дело №771718. возбужденное по признакам преступления, 
предусмотренного er. 286 ч.З п. «а» УК РФ и совершенного в отношении 
Апанасенко Л.В., в настоящий момент прекращено, то есть прекращено производство 
предварительного расследования по данному уголовному делу. Оно не находится в 
производстве ког о-либо из следователей Автозаводского следственного отдела. А значит, 
во-первых, некому заявлять ходатайство о допуске представителя, а во-вторых, не имеет 
смысла заявлять ходатайство о допуске представителя потерпевшего, так как процесс 
предварительного расследования но уголовному делу прекращен и участие представителя 
потерпевшего в этом процессе невозможно.

Довод руководителя следственного отдела о том. что нарушена процедура допуска 
представители потерпевшего к ознакомлению с материалами прекращенного 
уголовного дела, я считаю неосновательным, так как ни в той статье, на которую 
ссылается Лимонов Е.А.. ни уголовно-процессуальном кодексе в целом о подобной 
процедуре ничего не сообщается.

Более того, в главе 39 УПК РФ. повествующей о прекращении уголовного дела, 
ничего не говорится о праве потерпевшего на ознакомление с материалом прекращенного 
уголовного дела. В п. 12 ч. 2 ст.42 указано, что потерпевший вправе знакомиться со всеми 
материалами уголовного дела но окончании предварительного расследования.

Однако ч. 2 ст. 24 Конституции РФ гласит, что 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.

В Постановлении от 18.02.2000 г. №'3-11 и Определении от 06.07.2000 г. № 191-0 
Конституционный Суд РФ указал, что гражданин вправе требовать предоставления ему 
собираемых органами государственной власти и их должностными лицами сведений, 
непосредственно затрагивающих его права и свободы, и тем более касающихся его 
частной жизни, чети и достоинства. Основания для ограничений такого нрава могут 
устанавливаться законом только в качестве исключения из общего дозволения и должны 
быть связаны именно е содержанием информации.

Таким образом, положение ст. 42 УПК РФ о праве потерпевшего на ознакомление е 
материалами уголовного дела после окончания предварительного расследования в его 
конституционно-правовом смысле, учитывая диспозитивность уголовно-процессуальных 
норм, должно толковаться расширительно и не может служить ограничением для 
потерпевшего, который решил реализовать свое конституционное право и ознакомиться е 
материалом прекращенного уголовного дела.

В данных обстоятельствах Апанасенко A.B. хотел реализовать свое конституционное 
право на ознакомление с материалом прекращенного уголовного дела, непосредственно 
затрагивающим его права и свободы. Кроме того. Апанасенко A.B. избрал меня в качестве 
представителя своих интересов, реализовав свое право на получение квалифицированной 
юридической помощи. Нотариальная доверенность как раз и является доказательством 
волеизъявления Апанасенко A.B. о наделении меня полномочиями по представлению его 
интересов в органах следственного комитета при прокуратуре РФ. Я считаю, что никакого 
дополнительного ходатайства от Апанасенко A.B. о допуске меня к ознакомлению е 
материалом прекращенного уголовного дела при данных обстоятельствах не требуется.

Учитывая изложенное, считаю, что постановление Автозаводского районного суда 
г. 11. Новгорода от 20.01.2010 года является законным, обоснованным и мотивированным, 
а кассационная жалоба руководителя следственного отдела по Автозаводскому району 
г. II. Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области является 
необоснованной и удовлетворению не подлежит.

11а основании этого, в соответствии со ст. 358 УПК РФ.



Прошу:

оставить постановление Автозаводского районного суда г. Н.
20.01.2010 года без изменений, а кассационную жалобу без удовлетворения.

« С ?3 » 2010 г.

11овгорода от

Гилевич И.В.
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