
Прокурору Советского района г. Н.Новгорода

адвоката Сидорова Ю.А. (адвокатская контора
Приокского района г. Н.Новгорода, пр. Гагарина, 86),
представителя потерпевшей Аношиной Елены
Алексеевны и заявителя Шестопалова Антона
Сергеевича

Жалоба
на незаконные действия следователя прокуратуры

в производстве старшего следователя прокуратуры Советского района
г. Н.Новгорода Торопова В.С. находится уголовное дело NQ 89565,
возбужденное 03.08.02 года по факту гибели Аношина А.А. в медицинском
вытрезвителе Советского района и материалы проверки NQ123 пр. - 04 по
заявлению Шестопаловой Т.В. о причинении ее сыну Шестопалову А.С.
телесных повреждений сотрудниками Советского РУВД г. Н.Новгорода.

По уголовному делу NQ98 565 я являюсь представителем потерпевшей,
а по материалам проверки NQ 123 пр.-04 представителем заявителя, что
подтверждается ордерами адвокатской конторы. Мои письменные
ходатайства об ознакомлении с материалами дела и материалами проверки
были Вами удовлетворены. После ознакомления с материалами я обжаловал
вынесенные по ним постановления. Мои жалобы были также удовлетворены,
а постановления отменены.

В декабре 2004 года мне стало известно, что расследование по
уголовному делу NQ89565 было приостановлено, а по материалам проверки
NQ123 пр.-04 вновь было вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела. Несколько раз я договаривался со следователем об
ознакомлении с материалами, однако по разным причинам он просил это
ознакомление отложить.

11.02.05 года, когда я вновь в согласованное время прибыл в
прокуратуру Советского района г. Н.Новгорода к следователю, он заявил, что
материалы уголовного дела NQ89565, возбужденное 03.08.02 года по факту
гибели Аношина А.А. в медицинском вытрезвителе Советского района и
материалы проверки NQ 123 пр. - 04 по заявлению Шестопаловой Т.В. о
причинении ее сыну Шестопалову телесных повреждений сотрудниками
Советского РУВД г. Н.Новгорода он мне «не даст».

Считаю такие действия следователя незаконными инеобоснованными.
В соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе

знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые
сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в
том числе с помощью технических средств.

В соответствии с определением Конституционного суда РФ от 6 июля
2000 г. NQ191-0 «По жалобе гражданина Луценко Николая Максимовича на



нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 113 УПК
РСФСР», которая не предусматривала возможность заявителя ознакомится с
материалами проверки по его заявлению о преступлении, суд установил, что
«статья 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации обязывает органы
государственной власти и органы местного самоуправления, их должностных
лиц обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
иное не предусмотрено законом. В силу непосредственного действия статьи
24 (часть 2) Конституции Российской Федерации любая информация, за
исключением сведений, содержащих государственную тайну, сведений о
частной жизни, а также конфиденциальных сведений, связанных со
служебной, коммерческой, профессиональной и изобретательской
деятельностью, должна быть доступна гражданину, если собранные
документы и материалы затрагивают его права и свободы, а законодатель не
предусматривает специальный правовой статус такой информации в
соответствии с конституционными принципами, обосновывающими
необходимость и соразмерность ее особой защиты. Поскольку ограничения
права граждан на доступ к информации могут быть установлены только
законом, а часть третья статьи 113 УПК РСФСР не содержит каких-либо
указаний на такие ограничения в отношении лиц, чьи права и свободы
затрагиваются постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, ее
применение должно осуществляться в соответствии с изложенной право вой
позицией».

В соответствии с ч.3 ст. 45 УПК РФ представители потерпевшего
имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица.

Таким образом, следователь, отказывая мне в ознакомлении с
материалами, существенно нарушает гарантированные Конституцией и
предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом права потерпевшего,
заявителя и их представителя.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 124 УПК РФ

прошу

признать действия старшего следователя прокуратуры Советского района г.
Н.Новгорода Торопова В.С., отказавшего мне в ознакомлении с материалами
уголовного дела N"Q89565 и материалами проверки N"Q123 пр. - 04,
незаконными и обязать его знакомить меня с ними.

11.02.05 года адвокат Сидоров Ю.А.


