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Прокурору г, Йошкар-Ола

Языкова Анатолия Анатольевича,

Ж АЛОБА

(в порядке ст. 123.124 УПК РФ)

18 декабря 2014 года руководителю Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Республике Марий Эл в порядке ст. 140. 144 УПК РФ мной было подано 
сообщение о преступлении по факту смерти моего сына. Ядыкова М.А.. имевшее место 0  ̂
октября 201 § года.

По сообщению о преступлении должностными лицами СО по г. Йошкар-Ола СУ СК

27 января 2015 года мной было подано заявление об ознакомлении с материалами 
;рки в адрес руководителя СО по г. Йошкар-Ола СУ СК РФпо РМЭ.
11 февраля 2015 года следователь СО по г. Йошкар-Ола СУ СК РФ по РМЭ

16 февраля 2015 года я встретился с заместителем руководителя СО по г. Йошкар- 
Ола СУ СК РФ по РМЭ Милютиным. В ходе встречи я высказал своем намерение об 
ознакомлении с материалами проверки. Заместитель руководителя мне ответил, что меня 
ознакомят после проведения проверочных мероприятий по материалу. Однако, 16 февраля 
2015 года никакие проверочные мероприятия по материалу проверки не проводились. 
Более того по материалу проверки 11 февраля 2015 года было вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Заместителем руководителя СО по г. Йошкар-Ола 
16 февраля 2015 года мне не была предоставлена возможность для ознакомления с 
материалами проверки.

18 февраля 2015 года я позвонил по телефону следователю СО по г. Йошкар-Ола СУ 
СК РФ по РМЭ Хорошавину А.А. (89371151329), чтобы договориться о времени 
ознакомления с материалами проверки. Следователь мне ответил, что мне он нс 
предоставит возможность на ознакомление с материалами проверки, вопрос об 
ознакомлении с материалами проверки решает руководство.

Тем самым я, как заявитель, по настоящее время с 27 января 2015 года не имею 
возможности для ознакомления с материалами проверки, и я нс уведомлен о 
результатах рассмотрения заявлений об ознакомлении от 27 января и 16 февраля 
2015 года. Конституционное право на ознакомление с материалами проверки, 
непосредственно затрагивающими мои права и свободы, ограничивается 
должностными лицами СО по г. Йошкар-Ола СУ СК РФ по РМЭ.

РФ по РМЭ была проведена проверка № 963 от 10 октября 2014 года.

Хорошавин А.А. по окончании дополнительной проверки вынес постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Проверка по материалу окончена.

16 февраля 2015 года мной было повторно подано заявление об ознакомлении с 
материалами проверки в адрес руководителя СО по г. Йошкар-Ола СУ СК РФ по РМЭ.



Статья 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации обязывает органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, их должностных лиц 
обеспечить каждому возможность ознакомления с документах» и и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 
законом. В силу непосредственного действия данной конституционной нормы 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 гражданин), 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 (Определение Констгпуционного суда 
РФ от от 29 сентября 2011 г. N 1251 -О-О).

Данная правовая позиция, сформулированная в Постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 18 февраля 2000 года "По делу о проверке
конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона "О прокуратуре Российской 
Федерации", полностью применима к ситуациям, связанным с обеспечением доступа лиц. 
чьи права и свободы затрагиваются решением об отказе в возбуждении уголовного дела, к 
материалам, на основании которых было вынесено это решение.
Поскольку ограничения права граждан на доступ к информации могул быть установлены 
только законом, а часть вторая статьи 145 и часть четвертая статьи 148 УПК Российской 
Федерации не содержат каких-либо указаний на такие ограничения в отношении лиц. чьи 
права и свободы затрагиваются постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, 
их применение должно осуществляться в соответствии с изложенной правовой позицией 
(определения Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июля 2000 года N 191- 
О и от 19 февраля 2003 года N 78-0).

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 123 и 124 УПК РФ.

ПРОШУ:

1. Признать незаконным бездействие должностных лиц СО по г. Йошкар-Ола СУ 
СК РФ по РМЭ в части отказа в ознакомлении с материалами проверки №  963 от 
10 октября 2014 года.

2. Обязать должностных лиц СО по г. Йошкар-Ола СУ СК РФ по РМЭ устранить 
допущенное нарушение (предоставить возможность в ознакомлении с 
материалами проверки и уведомить о решениях, принятых по заявлениям от 27 
января и 16 февраля 2015 года).

3. Сообщить о принятом решении в срок и порядок, предусмотренны е ст. 124 УПК  
РФ.

Приложение:
- копия сообщения о преступлении от 18 декабря 2014 года,
- копия заявления от 27 января 2015 года.
- копия заявления от 16 февраля 2015 года.

2015 года Яды£он А.А.


