
Генеральному прокурору рф

адвоката Сидорова Ю.А. (адвокатская контора
Приокского района г. Н.Новгорода, пр. Гагарина, 86),
представителя потерпевших Аношиной А.А.,
несовершеннолетних Шестопалова А.С. и Лабузова
Е.Д.

Жалоба

в производстве старшего следователя прокуратуры Советского района
г. Н.Новгорода Торопова В.С. с 05.07.04 года находится уголовное дело NQ
89565, возбужденное 03.08.02 года по факту смерти Аношина А.А. в
медвытрезвителе Советского РУВД.

Уголовное дело четыре раза 20.07.04 года, 11.09.04 года, 12.12.04 года
и 26.12.04 года было приостановлено и каждый раз оно отменялось.
Последний раз постановление о приостановлении уголовного дела было
признано незаконным на основании постановления судьи Советского
районного суда г. Н.Новгорода от 05.05.05 года.

От потерпевшей по делу Аношиной А.А., которая сама позвонила
следователю, мне стало известно, что производство по делу вновь было
приостановлено. Однако до настоящего времени я ознакомиться с
материалами дела не могу т.к. Торопов В.С. постоянно ссылается на свою
занятость, в том числе отказался от двух встреч в заранее согласованные
сроки.

Кроме того, у старшего следователя прокуратуры Советского района г.
Н.Новгорода Тимина Н.А. находятся материалы проверки по заявлению о
преступлении Шестопаловой Т.В. и Лабузовой Л.Н. По этим материалам
мною прокурору Советского района г. Н.Новгорода заявлялось ходатайство
об ознакомлении с материалами проверки, которое было удовлетворено.

По заявлению Шестопаловой Т.В. прокуратурой Советского района была
проведена проверка. По результатам проверки 7.06.04 и.о. следователя
прокуратуры Советского района Паршина л.ю. вынесла постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела.

19.06.04 это постановление было отменено и.о. прокурора Советского
района, материал был направлен для проведения дополнительной проверки.
В этот же день и.о. следователя прокуратуры Советского района Паршиной
л.ю. было вновь вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела, которое мной было обжаловано.

07.12.04 зам. прокурора Советского района г. Н. Новгорода Катышев
А.Н. уведомил меня о том, что постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела было вновь отменено, и по материалу проводятся
дополнительные мероприятия.



Со слов Тимина Н.А., с которым я встречался в апреле 2005 года, данные
материалы находились на дополнительной проверке. Также он заявил, что
уведомит меня об ее окончании. До настоящего времени этого не произошло.

О 1.08.05 года на личном приеме у прокурора Советского района г.
Н.Новгорода я обжаловал эти незаконные действия подчиненных ему
сотрудников прокуратуры. Мне было завялено, что ответ я получу в порядке
и в сроки, предусмотренные уголовно-процессуальным законом.

Однако ответ мною так и не был получен.
01.09.05 года я был на приеме у дежурного прокурора Нижегородской

областной прокуратуры, где была принята моя жалоба на бездействие
прокурора Советского района г. Н.Новгорода. Ответ на эту жалобу мной
также не был получен.

15.09.05 на личном приеме у заместителя прокурора Нижегородской
области Белова С.Д. мной была подана жалоба на бездействие прокурора
Советского района г. Н. Новгорода.

До настоящего времени о результатах рассмотрения моей жалобы я
уведомлен не был.

В соответствии со ст. 124 УПК рф прокурор рассматривает жалобу в
течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для
проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо
принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 1О суток, о
чем извещается заявитель.

По результатам рассмотрения жалобы прокурор выносит постановление
о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении.

Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении,
принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 123, 124 УПК рф

прошу

признать действия заместителя прокурора Нижегородской области
незаконными и обязать его уведомить меня о принятом по моей жалобе
решении.

Приложение: копия жалобы адвоката Сидорова Ю.А. прокурору
Нижегородской области на 2 листах.

26.09.05 года адвокат /7 Сидоров Ю.А.


