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Ж А Л О Б А
на постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства

24 августа 2007 года по уголовному делу № 7523, возбужденному прокуратурой 
Килемарского района РМЭ, нами представляющими интересы потерпевшей -  Виноградовой 
И.В., на основании доверенности и ходатайства о допуске нас в качестве представителей от 
Виноградовой И.В. было подано ходатайство на имя прокурора Килемарского района о 
допуске нас в качестве представителей потерпевшей в рамках уголовного дела.

31 августа 2007 года прокурором Килемарского района Республики Марий-Эл старшим 
советником юстиции Четкаревой Л.Ф. было вынесено постановление о полном отказе в 
удовлетворении ходатайства. В обосновании своего решения прокурор Четкарева Л.Ф. 
привел доводы о том, что в соответствии с ч. 1 ст. 45 УПК РФ представителями потерпевшего 
могут быть только адвокаты. Из представленных документов не следует, что Егошин Д.В. и 
Яликов Д.В. являются адвокатами.

С вынесенным постановлением о полном отказе в удовлетворении ходатайства мы не 
согласны, так как считаем, что данное решение незаконно и необоснованно.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление прокурора, следователя, дознавателя 
должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

В соответствии со ст. 10 ФЗ «О прокуратуре РФ» ответ на заявление, жалобу и иное 
обращение должен быть мотивированным.

В соответствии с п. 6.4 Инструкции «О порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры РФ», утвержденной приказом Генерального прокурора РФ № 
120 от 26.12.2006 г. при отказе в удовлетворении обращения ответ заявителю должен быть 
мотивирован и понятен..

В соответствии со ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» орган прокуратуры должен 
осуществлять надзор за исполнением и соблюдением законодательства РФ.

В соответствии с определением Конституционного суда РФ от 5 декабря 2003 года № 
447-0 ч. 1 ст. 45 УПК РФ не исключает, что представителем потерпевшего и гражданского 
истца могут быть иные -  помимо адвокатов -  лица, в том числе близкие родственники, о 
допуске которых ходатайствует потерпевший или гражданский истец. Ст. 45 УПК РФ не 
может быть истолкована таким образом, чтобы исключалось участие лица, не являющегося 
адвокатом, в уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего (гражданского 
истца, частного обвинителя). Лишение этих лиц права обратится ха юридической помощью к 
тому, кто, по их мнению, вполне способен оказать квалифицированную юридическую 
помощь, фактически приводило бы к ограничению свободы выбора, к понуждению



использовать вопреки своей ноле только одам* определенный способ защиты своих интересов 
и противоречило бы ст 52 Конституции РФ, согласно которой права потерпевших от 
преступлений подложат охране шпоном, а государство обеспечивает нм доступ к правосудию 
н компенсации) причиненною ущерба.

Н соответствии о ч. I с г.48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи

Гем более ч. I ет. 48 Конституции РФ не уточи мог, кем именно должна быть обеспечена 
квалифицированная юридическая помощь нуждающемуся в ней гражданину

Таким обратом, действующее законодательство РФ наделяет нас возможностью 
представлять интересы граждан, изъявивших на это свое желание. Колес тою, Виноградовой 
И В., чьи интересы мы представляем на основании доверенности, прокурору Кнлсмарскою 
района РМЭ. было заявлено ходатайство о допуске нас и качестве представителей для 
представления ее прав н интересов.

На основании вышеизложенного и в соответствии со с те т. 124, 123 УПК РФ

ПРОШУ:

1. 11рпзнать постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 3 1 августа 2007 года
незаконным н необоснованным.

Выявить причины, по которым прокурор Кнлсмарскою района РМЭ Макарова 
Л.Ф..мо ззнает действующее законодательство РФ в части ирсдсганнтельстна законных 
интересов граждан и привлечь ее к дисциплинарной ответственности.
2. Устрани ть допущенные нарушения.

Приложение:
1, Копня постановления о полном отказе в удовлетворении ходатайства,
2. Копня доверенности.
Л —Копня жалобы.
4. Копия ходатайства.
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