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в интересах Багалаева С.М. по 
уголовному делу №22112

Жалоба
(Повторно)

В порядке ст. 10 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", а также 
ст. 123, 124 УПК РФ о нарушениях должностными лицами прокуратуры Шалинского 

района законных прав и интересов Багалаева С.М.

По приостановленному производством уголовному делу № 22112, возбужденному по 
признакам преступления предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ. Уголовное дело находится в 
производстве прокуратуры Шалинского района ЧР.

По делу было направлено ходатайство в прокуратуру Шалинского района об 
ознакомлении потерпевшего с материалами уголовного дела. Однако, прокуратура Шалинского 
района в удовлетворении ходатайства отказала.

Статья 216 УГ1К РФ устанавливает, что по ходатайству потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей следователь знакомит этих лиц с материалами 
уголовного дела полностью или частично (здесь не говорится об окончании предварительного 
следствия, тем более, где частично, т.е. с теми материалами, которые есть).

В соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" органы 
прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит законодательству 
Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также о государственной и иной 
специально охраняемой законом тайне (абзац третий пункта 2 статьи 4), что отражает 
предписания статей 23, 24, 29 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. В силу 
указанных норм не допускается ограничение прав и свобод в сфере получения информации, в 
частности права свободно, любым законным способом искать и получать информацию, а также 
нрава знакомиться с собираемыми органами государственной власти и их должностными лицами 
сведениями, документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы 
гражданина, если иное не предусмотрено федеральным законом в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Конституция Российской Федерации предусматривает разные уровни гарантий и разную 
степень возможных ограничений права на информацию, исходя из потребностей защиты частных 
и публичных интересов. Однако согласно статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации 
данное право может быть ограничено исключительно федеральным законом. Причем



законодатель обязан гарантировать соразмерность такого ограничения конституционно 
признаваемым целям его введения.

В Постановление Конституционного Суда РФ от 18 февраля 2000 г. N 3-П 
"По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона "О 
прокуратуре Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина Б.А.Кехмана" Суд 
указал, что законодатель, определяя средства и способы защиты государственных интересов, 
должен использовать лишь те из них, которые для конкретной правоприменительной ситуации 
исключают возможность несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина; при 
допустимости ограничения того или иного права в соответствии с конституционно одобряемыми 
целями государство должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго 
обусловленные этими целями меры.

Таким образом, запрет на ознакомление с материалами уголовного дела противоречит 
УПК РФ и им не предусмотрен. Запрет ограничивает конституционные права потерпевшего на 
получение информации и затрудняет его доступ к судебному обжалованию действий и решений 
следователя. Ставит реализацию прав потерпевшего в зависимость от решения правоприменителя, 
допуская тем самым произвол.

Действия прокуратуры Шалинского р-на ЧР выразившиеся в отказе в предоставлении 
материалов уголовного дела № 22112 для ознакомления было обжаловано в суд.

3 апреля 2006 года Шалинский городской суд, г. Шали, рассмотрела жалобу на действия 
прокуратуры Шалинского района ЧР по уголовному делу № 22112, и вынес постановление, 
обязывающую прокуратуру Шалинского района ЧР ознакомить Багалаева С.М.. и его 
представителя с материалами уголовного дела в пределах всех прав потерпевших 
предусмотренных ст.42 УПК РФ на соответствующей стадии предварительного следствия. 
Таким образом, прокуратура Шалинского района проигнорировала постановление Шалинского 
городского суда, отказала предоставить материалы уголовного дела №22112 для ознакомления.

В данном жалобе, как ни странно, обжалуются незаконные действия должностных лиц 
прокуратуры Шалинского района, в связи с этим жалоба в соответствии с п. 5 ст. 10 
Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" 
не подлежит, как это было сделано, направлению для рассмотрения в Шалинскую районную 
прокуратуру.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 
Российской Федерации", а также ст. 123, 124 УПК РФ,

Прошу:

1. Провести соответствующую проверку в целях определения мотивов или закона, 
руководствуясь которым прокурор Шалинского района ЧР, отказал в предоставлении материалов 
уголовного дела для ознакомления, вопреки решения Шалинского городского суда от 3 апреля 
2006 года.

Приложение:

Копия постановления Шалинского городского суда от 3 апреля 2006г.

Адвокат Басханов С.А.


