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

Жалоба на незаконные действия прокурора.

3.08.2002 года прокуратурой Советского района г. Н. Новгорода было
возбуждено уголовное дело NQ 89565 по факту гибели Аношина А.А. в
медицинском вытрезвителе
при РУВД Советского района. Потерпевшей
поданному делу была призвана сестра погибшего - Аношина Е.А.
Данное уголовное дело неоднократно приостанавливалось в связи с
лица,
подлежащего
привлечению
к
уголовной
неустановлением
ответственности.
5.05.2005 года решением Советского районного суда очередное
постановление о приостановлении уголовного дела NQ89565 от 26.12.2004
года было признано незаконным.
4.07.2005 года Аношина Е.А. от следователя Советской прокуратуры г.
Н. Новгорода Торопова В.С., проводившего дополнительное расследование
по у/д NQ 89565 узнала, что производство по уголовному делу было в
очередной раз приостановлено.
Однако ознакомиться с материалами дополнительного расследования и
я, как представитель потерпевшей, не смог. Следователь Торопов В.С.
отказывал мне в предоставлении документов, ссылаясь на постоянную
занятость, в том числе отказался от двух заранее согласованных встреч.
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.
Однако данные материалы
до настоящего
времени не были
пред ставлены мне для ознакомления.
1.08.2005 года на личном приеме у прокурора Советского района г. Н.
Новгорода я обжаловал незаконные действия подчиненных ему сотрудников
прокуратуры. Прокурор района сообщил мне, что ответ будет направлен в
порядке и в сроки, предусмотренные уголовно-процессуальным законом.
В соответствии со СТ. 123, 124 Уголовно-процессуального кодекса рф
действия (бездействие) следователя, прокурора могут быть обжалованы в
установленном порядке участниками уголовного судопроизводства, а также
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иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные
действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.
Прокурор рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В
исключительных случаях 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
Однако ответа до настоящего времени я не получил.

На основании изложенного,

в соответствии со ст. 125 УПК рф
прошу:

признать действия прокурора Советского района незаконными, обязать
его уведомить меня о принятом по моей жалобе от 25.07.2005 года решении .

. Приложения:
копия жалобы прокурору Советского района от 25.07.2005 года;
справка адвокатской конторы Приокского района г. Н. Новгорода.

13.12.2005 года

адвокат
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Сидоров Ю.А.

