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МРОО «Комитет против пыток»: 603000, 
г.Н.Новгород, ул. Грузинская, д.7-б, т.: 433-14-04

Жалоба на отказ в удовлетворении ходатайства

На основании нотариальной доверенности №1-4794 от 07.07.2010 (имеется в 
материалах уголовного дела) я представляю интересы Гурьянова П. А., 1980 г.р.

09.08.2010 следователем следственного отдела по Московскому району г. Н. 
Новгорода следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и 
принятия его к производству. 24.09.2010 Гурьянов П.А. был признан потерпевшим по 
уголовному делу №440761.

24.09.2010 Гурьяновым П.А. было подано ходатайство о допуске меня в качестве 
своего представителя по данному уголовному делу.

Однако 27.09.2010 ст. следователь Следственного отдела по Московскому району г. 
Н.Новгорода следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Тихонова Н.В., рассмотрев данное ходатайство, постановила 
отказать в его удовлетворении.

Обосновывая свое решение, ст. следователь Тихонова Н.В. ссылается на ч. 1 ст. 45 
УПК РФ, согласно которой представителями потерпевшего могут быть адвокаты, а по 
постановлению мирового судьи в качестве представителя потерпевшего могут быть также 
допущены один из близких родственников потерпевшего либо иное лицо, о допуске 
которого ходатайствует потерпевший. Таким образом, ст. следователь делает вывод, что 
оснований для удовлетворения заявленного ходатайства у следствия не имеется.

Считаю обжалуемое постановление незаконным и необоснованным.

Подобное истолкование части 1 статьи 45 УПК РФ ошибочно. В определении от 
05.12.2003 № 446-0 по делу о проверке конституционности ряда положений УПК, АПК и 
Закона об адвокатуре (ВКС РФ 2004 №3) Конституционный суд РФ обоснованно 
подчеркнул: «часть 1 ст. 45 УПК по ее конституционно-правовому смыслу не исключает, 
что представителем потерпевшего в уголовном процессе могут быть - помимо адвокатов -  
лица, в том числе близкие родственники, о допуске которых ходатайствует потерпевший.

Данная норма не может быть истолкована таким образом, чтобы исключалось участие 
лица, не являющегося адвокатом, в уголовном процессе в качестве представителя 
потерпевшего (гражданского истца, частного обвинителя).
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Аналогичная правовая позиция изложена и в Определении Конституционного Суда 
РФ от 5 февраля 2004 г. N 25-0.

Лишение Гурьянова П.А. права обратиться за юридической помощью к тому, кто, по 
его мнению, вполне способен оказать квалифицированную юридическую помощь, 
фактически приводит к ограничению свободы выбора, к понуждению использовать вопреки 
собственной воле только один, определенный способ защиты своих интересов и 
противоречит статье 52 Конституции Российской Федерации, согласно которой права 
потерпевших от преступлений подлежат охране законом, а государство обеспечивает им 
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Таким образом, считаю постановление ст. следователя СО по Московскому району г. 
Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Тихоновой Н.В. от
27.09.2010 об отказе в удовлетворении ходатайства незаконным и необоснованным, 
нарушающим конституционные права Гурьянова П.А., в частности, право на получение 
квалифицированной юридической помощи (ст. 48), право на доступ к правосудию, на 
защиту прав потерпевших от преступлений (ст. 52).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от 10 
февраля 2009 г. N 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 
уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» указал, что когда при судебном 
рассмотрении жалобы будут выявлены нарушения прав и свобод граждан и юридических 
лиц, необходимо рекомендовать судам в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ 
выносить частное определение (постановление), в котором обращать внимание 
должностных лиц на допущенные нарушения закона, требующие принятия 
соответствующих мер (п. 20).

В соответствии со ст. ст. 29, 121, 123, 125 УПК РФ 
ПРОШУ:

1. Признать незаконным и необоснованным постановление ст. следователя СО по 
Московскому району г. Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области Тихоновой Н.В. от 27.09.2010 об отказе в удовлетворении ходатайства;

2. Обязать ст. следователя СО по Московскому району г. Н.Новгорода СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Тихонову Н.В. устранить допущенное 
нарушение;

3. Вынести частное определение в адрес Руководителя СО по Московскому району г. 
Н. Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Ключникова Д.Г. с 
указанием на обстоятельства и факты нарушения ст. следователем СО по Московскому 
району г. Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Тихоновой 
Н.В. норм федерального законодательства для установления и устранения причин этих 
нарушений.

Приложения:
1. Копия ходатайства от 24.09.2010. (1 л.);
2. Копия постановления от 27.09.2010 (1л.);
3. Копия доверенности.

«18» октября 2010 г.
Инспектор отдела расследований
МРОО «Комитет против пыток»,
представитель Гурьянова П.А.
по доверенности
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