Руководителю СК при Прокуратуре РФ
По Ярославской области
Липатову О.И.
(150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44)
от представителя потерпевшего Б.
(ордер в уголовном деле)
адвоката Тимушева А.А.
(107143, г. Москва, Открытое ш. 25-1, а/я 36)
тел. 8-903-55-49-149
Заявление
Сообщаю Вам, что в производстве СУ СК при прокуратуре РФ по
Ярославской области находится уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ, в отношении бывшего заместителя
прокурора Ярославского района Ярославской области Ч.
В ходе предварительного следствия было установлено: Ч., работая в
должности заместителя прокурора Ярославского района Ярославской области
(приказ прокурора Ярославской области о назначении на должность № 464 -к
от 07.09.2007 г.), 12 июня 2009 года управляя личным автомобилем марки
«Мерседес Бенц Е-240» государственный регистрационный знак ..., в районе
207 км федеральной автодороги «Москва-Холмогоры» по направлению
движения в г. Ярославль, расположенном вблизи дома № 30 по ул. Загородная
г. Ростова Ярославской области, допустил нарушение п. 10.1 Правил
дорожного движения РФ, существенно превышая скорость, управляя
транспортным средством без учета интенсивности движения, особенности
транспортного средства, дорожных и метеорологических условий, совершил
наезд на стоящую на проезжей части автомашину ДПС ГИБДД УВД по
Ярославской
области
«ВАЗ-21140»,
имеющую
государственный
регистрационный знак ... и группу граждан. В результате действий,
управлявшего автомобилем Ч., пострадало двенадцать человек.
В
результате
вышеуказанного
дорожно-транспортного
происшествия погибли К., М., и П., тяжкий вред здоровью причинен Б. и
С.
Предварительное следствие по данному делу длится уже более 10
месяцев, при этом все потерпевшие ознакомились с материалами уголовного
дела в полном объеме еще в феврале 2010 года.
Начиная с марта 2010 года Следователь выполнял требования ст. 217
УПК РФ, т.е. проводил ознакомление с материалами дела обвиняемого.
Со слов Следователя, обвиняемый Ч. виновным в данном ДТП себя не
считает, кроме этого на наш взгляд Ч. умышленно затягивает
предварительное следствие с целью ухода от уголовной ответственности.

На настоящее время, со слов Следователя, Ч. ознакомлен с материалами
уголовного дела в полном объеме, однако копия обвинительного заключения
ему (Ч.) не вручена, по причине того, что на настоящее время его (Ч.) место
нахождение не известно.
У нас есть все основания полагать, что обвиняемый Ч. или уже скрылся
или может скрыться от следствия и суда. Подтверждением этого довода
является факт того, что обвиняемому Ч. до сих пор не вручено обвинительное
заключение.
На основании изложенного,

1.
2.
3.

4.

Прошу ВАС:
Принять меры к розыску обвиняемого Ч. и вручении ему (Ч.) копии
обвинительного заключения.
Ходатайствовать перед судом об изменении Ч. меры пресечения на
заключение под стражу.
Ходатайствовать перед судом о наложении ареста на имущество
обвиняемого Ч. для обеспечения Приговора суда в части
гражданского иска.
Принять меры по скорейшему направлению данного уголовного
дела в Суд для его рассмотрения.

С уважением,
«12» мая 2010 года
представитель поерпевшего Б.
адвокат Тимушев А.А.

