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Советский районный суд г, Астрахани в составе:

председатепо"u,,i"";;,у;;; 
' 

У#:::"# З.,^ ,1

эра
при СеКРеТаРе л*,тебттом заседаЕии ГРаЖДаНСК?: ":":л:*;; неопоеделенногО
рь.",о,р.ввоткрыт9*.чл1_!1:ч"Ё_iТ#r:::r*Ж;:-Ёffi "Цir;,fri:::ЪЁ':Ё
Ь;;;;;;Ъ,о района г, Астрахани в зi

круга лиц об ""й;;;;;; ^g.]л*;п*rrо.rrrо.о 
n"ou - главНОГО ВРаЧа ГБУЗ АСТРаХаНСКОИ

области uоопu"пJй пuр*опо,ический диспансер)), ,i

УСТАНоВИЛ:

ПрокУрорСоветскогорайонаг.Астраханиобратился:."*ВзаЩиТУинтересо:
российскоиоедейии,*"irya:Ё;ъ:#r,l*а;Н**н:i'л:ъЖ""*1ъЖЖН

ж*"*;;l";l*:";#_ЦЖ;r#ъ::."tr#ройСЪветского'1",iii,i;,iiтJiiiЁ,Бi
системной осЕове во испо,IIIеЕи",,|"п*u,"',rg::*.жн*ж,:ЖК;;,1'iiЁi}i","^
<об орган".uu"" ,rрокурорско':_нЗ'ОРu 

За ИСПОЛНеНЁ"Ё;;;'оu:у.rurовление больнЫХ

человека и,рuйu"r*rui, ,,pouoБrJ" РабОТа, _НаПРаВЛеННаЯ '"-';'#";^^^Ьбпоо.''""

нхзiliнЁi};-ЖiТ*rж-Л;"--,' 
ffi"х" J - i;Н,,i;iйо","я ограничений к

водительСкой деятеЛьности' rrw поКVМентов Гев 
гуры РФ и прокуратуры

H.,pu*P;"xН{#жi*Hiж,ЁHlJ.,tr:xl:HlЖffi "ЖУ"ЬенИеТРаНСПОРТ''ЫМИ

"*.ж:ffi i"хж 
j,:ы;:тж;у"-;fuffi";'#ig;lцъ,:ът;;ж*;:;ffi"#ýl;

o""rrurr..p" ,, iiiri i,йloou бJrпо ,rurrравлено ТРебОВаНИе О IIРеДОСТаВЛеНИИ ИНфОРМаuИИ ОР

состоящих на диспансерном наблюдении лиц&х, "po*""uo*"" л1_1 
территории Советсtсого

района г.Дсrрахани, которое ,r. "",оп"еflо, 
и,о, рупЁ"оо",еля учрежд"о"" в рамках проверки

ъ,п* *,'l:ffiнфi;**;#ijН'##д-"к тж-"ж .,"# у :
Прокур

кО TlpoKypaTy
aдpec r""""".I1i:rill'"1i*""f,non оо з0.07.2014 ,Ьдu " 

u по"п.оуой* '*'*"uРТаЛЪНО 
ДО З0

требовани. о ,,рЁоо"тавjIеЕии B;r"Ж*"*}'jXjJr"bx на дис',а.тсерном набПЮДеЬiИИ ЛИЦаХ'

числа r.рuоrо-i"""цu квартала информаuии о coc,I - с указанием им_еющихся в

;ънтJ#; ;H#J** ft#жж iт;;;жЖ 1'.Ё:"it ; 
j;; 

",о 
о" р о ждеЕия, аДр е Се

места жительстВа, осЕовании1 |аТе 
постановки Еа учет' главIIого врача гБуз Ао

" 
,п"-,ЪЬуп, n*i11_;';;*3"оnr; тi:,н"+:i: H*,o,n*, " предоставлении

кобластноп 
^ir'"рЙЙгический_j:":::::Н 

"J"i:Ъ";";; 
jп*u",rои информаuии тоЛЪЧG В

;хххн##1ххff"Ч::}"ж":^н,**;ждilжrы;ffiыор"u"ъ*прокурац,|ы
сведений о ,рu*лur, "" 

rr.6дruЙЙ* rrод предмет прокурОРСКОГО ЕаДЗОПfrоa оо 
:ло:*стной

""п*",}."#rЪ*##Нжч:::ЁЁL;#Ё#,:хж,ту,*нж"r:"^;
п р о ку р ату о ;Ё; J; ;;" 

r :: чjý*rЖ: ""::HJ*1T : lЪ Hrf, Ь *у р ор, n* 
. 

Н аДЗ О Р а З а

явJIяются ,rlйо",r"r*", r?о i1:":i:j"#oXXb.nuc'B. в связи ",,jоuол"моИ lолИ;ПОЛНеIlИе

испоjrнени; Й';Ы1 ч:a,:rъiЁ;3fi"iЁi;i; _об усилени"-,,ропурорского 
надзора за

указания "n"-in"n" "u""*i_iJ :- ff:l:rЖk 
, 

безопасности " Ь"о"u,Еости дорОЖIIОГО

ис[олнеIIиJ;^';;""датеIьства 
о транспоп*Ёt,;:ж#;iоо,оп",мом? IIаркоманиями и

ДВижения>проверкой,*,uпрй,,,,опЪuУсТаIIоВлениебольныхалх

J

(



ТоксикоманияМиВцеляхобесгIечениясобпюДеЕияЗаконоДаТельсТВаобеЗопасносТиЩорожI'ý..о
шижения в части соблюдения ограничения к водительской деятепьности, осуществпяемои в

томчислеIIУТеМсВеркисЕаркологическиМиДисIIансераМинапреДмеТУстаноВлениялиц'
имеюцихпраВонаУпраВл.'"."рuп.ПорТными.р.д."*u*ииимеЮЩиМисооТВеТсТВУюЩие
}tедициЕские противопоказания,

Считает,чТооТказглаВЕогоВрача'|"_'.:9-<областнойнаркологическийДисПансер)
УлезкоТ.А.ВпреДосТаВленииЗапрашиваемойинформаuииДелаеТЕеВоЗМожныМ
осуществл"r". "uo.oiu-.u 

.ооп.о""Й^"rЙ" И'СВОбОД ""ПОu'*-" 
ГРаЖДаНИНа' ПРеПЯТСТВУеТ

реаJIизации прокурорЪ* ,rоп*rоrоr"й, пр.до.ruuп.rrr"rrl.,. +s гпк Рб, 
"о 

обращению в суд с

искомопрекраЩенииiIраВа'u.У,,рuuп.,,".траlспорТныМисреДсТВаМилИЦ'иМеюЩих
ограничен"" n uйй.пu"пьй д""r.пirrЬ.ти ввиду п*"Й У НИЪ ХРОНИЧеСКИХ ЗабОЛеВаНИЙ В

ВиДеалкоГоЛизМа,ТоксикоМан"'."'uрооМании,ТемсТаВиТПоДУГроЗУжиЗЕьиЗДороВЬе
неопредепенного круга лиц, угрожаa,,* личным охраняемым благам, имущественным-правам,

также yo*i*u"r, что доводы главно,о upu,u^iiy! до кобластной наркологическии

диспаЕсер> Улезко т.А. о uo.rou.*ro"," разглашеЕия органам прокуратуры сведений о

ГраЖДанах,неilоДпаДаюЩих,,оо,,р.о'"',,ропУрорскогопuд,орu'носятмнимыйхарактs)р'
явJIяются несостоятельными, ,un й-]опрurr". "пбф*uuии 

о сост:]1"" здоровья всех лац,

страдающr* *ruроопогическИМИ auбОПauu*r"ЯМИ И aО"'О"*"* Еа УЧеТе У ВРаЧа-НаРКОЛОГа' ПОД

,,редлогом ."-й;;" uрu.r"Оrrой тайны, создает угрозу нарYшения IIрав неограниченного

круга лиц на оезопасность дорожЕого движени,L 
lого лица - главного врача гБуз Ао

.*#хýъ?ilд:нн 
j*,#Ё#Jffiж::Jх"i*п.Ё1'';;""ииинбормациио

сосТояЩихнаДиспансерноМнаблюДЪниилицах,сТраДаюЩиххпоническиМиформами
наркологи.r"aоr*ЪuОолеваний, 

с указанием имеющи*a" u уор"ждении ou",u,* об их фамилии,

имени, отчестве? числе, месяце и годе рождения, адресе *"Ъ,u жительства, осЕовании и дате

постановки на учет, по требов*r;Ъ;;rйру с"".1.*"ГО РаЙОНаr.А"'Рu*u"И 
ОТ 23'07'2014

года; обяз-u доп*rостное nruo^] .йurоrо "1-"iiЪvЫ 
НО 'ОбЛаСТНОй НаРКОЛОГИЧеСКИИ

диспансер), представить прокурору советского р_чо,u г,дстрахани информачию о состоящих

на диспаЕсерноМ наблюденИ" n"UU*, имеющиХ " у"р,*о"*"" лu""1,11 об их фамилии, имеЕи,

отчестве, чисJIе, месяце и_ годе рождения, uдр""ь места житеJIъства, основании У Дате

,,ocTaHoBK" ru,]o"r, по требов;J";;;йu ёоr"r.пого районu',а"'Рu*аНИ 
ОТ 2З'0'7'zot4

n дlr.,
ГоДа' оотлтл т'l"tёпставиТель ЗаяВителя - llutvl.,'д!l-^_j--::'-^_лi.,r-* Ъ"о*ленньrе

ВсУдебноМЗасеДаЕиипреДсТаВиТельЗаяВителя.поМоЩникПрокУрораСиротиt
доводы, изложенЕые в au""na*r"", поддержаJI, просиЛ суД удовлетворитЬ заявJ

требования, признат" д.й!]lrl,ооп*rrо"r*rо.о 
n"uu - ГЛаВНОГО ВРаЧа ГБУЗ АО КОбЛаСТНОИ

наркологи.rе"кий диспансерп, ufr*,uшееся " 1;"n*";;;;;;"" "п4ор*uuии 
о состоящих на

дисшансерЕом наблюдении n"uu*, страдающr*'"*frrr"ческими Ф,ормами Еаркологических

заболеваний, с указанием имеюii"*a" " у,rр"*лвrr"r"о""""rх 
об их фамилии, имени, отчестве,

числе, месяце и гоД9 рождени", йр"aa rЁaru *"onu",*a, основании и даге ''остановки 
на учет,

по ,р"бо*u*r"ю ,,рокурору сJJйоrо рйо}1 г.АСТРаХаНИ ОТ zЗ.Оl.zОtЦ ГОДаi ОбЯЗаТЬ

должIlостно" п"цо - главЕого'";;;;^iБПa Ао <<об:йстной НаРКОЛОГИЧеСКИй ДИСПаНСеР)'

представить прокурору СоветскЪго района ..Д)rо""l"" ii-9:i1,*", 
о состоящих на

диспансерном наблюдении nruu*, имеющих u у"р.*о.*,"и ДullY об их фамилии, имени,

отчестве, числе, месяце " 
,йa'рождения, Ф* 

места жительства, основании и дате

постановки на учет, ,rо ,р.боui-"*Ё rrропурорu i*.r.кого район";;;,й""ани 
от 2з,01,2014

iластной
ГОДа. л<лrr,t, . ]ТеРеСОВаЕНО|9 ПИU l"Hrro.ý",

в судебном заседании представитель 1""";:9:;:}Hfi;l Hu" 
- ГБYЗ АО -О:

ж;J"тнlЁЁ"#"#"#ъ:г*ъi:," 
*;wtк iыж:r "д"fii;ческий

диспансерп """,u",,uuпuп*""^"ц"-1ryгi_::;1у"ilым 

исходя,из того, что в ходе, провсрки

хi:жJйн:уах;.ж#::тн;хпхж"ж$дrgi"у;:ifr"^"*
жr,,Ё#::н"",;_":ffiЁ:;^"#Нfi 

Н"'"Ъ"Jffi;#;ЁН"*;"п"о",uuп"отврачебную

тайну и IIредоставление ,"#";;й"7' О" 'o'nu""" 
ГРаЖДаНИНа ДОflУСКаеТСЯ ПО ЗаПРОСУ

/



l--р

оргаЕоВ прокуратУры В ::"r" :-::r*".ТвлениеМ lY" 
rроПурорского надзора, Предметом

проводимой ,rро*уi-урои ,rpou.|n", являе-тся у;;";;r;;"; бОЛЬНЬПr аJIКОГОЛИЗМОМ'

наркоманией и ,ъ,п.iпъ*u"""и u'^-obn"* обеСГtеЧеНИЯ СОбЛЮДеНИЯ ЗаКОНОДаТеЛЬС'ГВа е О

безопасностидорЪ**,о,оДВижеЕия;,.Ъ;;соблюденияограниченийкВоДиТеЛЬскОи
деятельности, но 

riffi; до uоопастной наркологИЧеСКИй ДИСПаНСеР)) СВеДеНИЯМИ О ЛИЦ?Х'

проживающих на;;;р;r;рr" cou.#;;; й"" Г.АСТРаХаНИ И ИМеЮlЦИХ ПРаВО На УПРаВЛеНИе

;хнт:iffi ;ж"#lы*ж,"ж;;i*i,JJffi,J##ж*н,;жыiтlъi,sЁff;
проживающих в ёоu.r.поoo районе;.l.;;;""И бvЛv1 ПР'ДО"uuЛеНЫ СВеДеНИЯ И В ОТНОШеТ{ИИ

граждан, *. ,r"о*х права ,ru_уr,р*пЁrrr. ,рu*,::_:d""* СРеДСТВОМ' ЧТО;"J,?"ТýiЖ:

;iнж^::нуЁ#h*Т**l-ннr:нlхж*"т:жJJхжЁl*н*транспортными
средствами, оез их согласия, a u"n"o y"rurroun"i"" й* состояния здоровья на период

',роведеIlия 
проtsерки, и в случае_необходимост" 

оrрu""йия иf, водителъской деятельЕости,

i",-чч;iдl*чJ.,"Ё:ifr "fi"НhТя";1хг,Ё,;1*хý"Jffi ;ухtrJ;#;
здравоохранеЕия Астраханскои

fi :-т,ЁъЖ";;iх"ffi;;;,Ёi!Ё,*шr_ф;;,-н*h,:ff;iъ?о'Ъ""#"тJ*?#
#Й#"jЯl""*fu ;""';"ХlЖ;Т*,"r:-i*та,приходиткслеДУЮЩеМУ-

часть l--"ruru" +s гражлur.*оrо ,rроч"."уuruоЪrо коДекса Ёоссийской Федерации

;жffi Lr,;ffi ;хТ"_.;'"-?#-З;н**н;,t#i;'':#нН#Ч;iхig"i#
Фед*ации,J#*_J3ffiЁJ-:*й*#,*Ж:lХТJi""Тffi Жr"йскойФедерации,

содержащ"r"""-в I1уIlкте*lз^постановления ",",;'tь;й" 
zooq г, N 2 "о практике

рассмотрения судами дел обл 

- 
оспаривании п",,,.i"Й- 

'ДеЙСТВИЙ (беЗДеЙСТВИЯ) ОРГаЕОВ

государств""rrой власти, оргаIlов местного. самоуправЛi,ЦИЯ, должностных лиц,

государственных |4^nrrr"o"rr-'uЁii ,",!1i1;", "ponypop 
вправе обратИТЬСЯ В СУД С

заявлением в гIорядке, ,rр"лч_"_у;тренном rT,т:]: :5 
iрu*лu*"пого процессуального кодекса

российской Федерации.лв ,uшй прав и .uобод ".опр.л"п"пl"у 
ъуга 

-лиц, 
российской

Федерации, "йЁпrов 
российспои о"д.раЦИИ, ''ir""О"П-ЬНЫХ 

О!РаЗОВаНИЙ' еСЛИ ТаКИМИ

fiж#т;;,lкfi :;нх.lж*iн]У"* 
j*;;i;]r*ж,""*ъ#;#1"-;т#j

обязанность. пя _.^лrт,поЕrrтJ RппаВе о 
-ствия допжностНого 

лица,

ts силу сt.254гпк рФ гражданин ""|*:."";_Т#;Т": "'ff.i-T;;;;^ ;;; "op-1llli

l:н.;;*ж*ч".JтJ#i"#,J;""Н#"";чi*;"}I;нЧ*ж":J#;НlЖСТВеННОИ
власти, орган местного "urоуrйления, 

к доп*,о""о,у лицУ, ,о,улuр""uенному или

муницишальному служащему,

Co,nu*o rэl]or.u" 255 ГПк РФ к решеЕиям, действиям (бездействию) оргаЕов

государствевной власти, ооп*пЪarrrых 
jIиц, ,о,уоuр,""енных ич_Муflици''аJIьных служаших

оспариваемым в порядкlлJ|u*оu".*оrо .уооiрЬ".водства, 
^ 

o-'t,o,""" коJUIегиальные и

единоличЕые решен"" " о.и.i"й (бездейСТu"# u P"Ynu'u",.-::'onu'" 
НаРУШеIIЫ ''РаВа 

И

свобо,ды rрu*лu""пu, "оrоur"ffi"rЪru""":уi;Ыению,рu*дu"""ом 

его прав и свобод

чu.,u*4статьиzsвii"*оu'"по,о-.оф."Уuпu"о,окоД:ксаРоссийскойФеДерации
ilредусмотрa"о, что суд orni""r"u", в уоо"*Ьорении заявления, если установит, что

оспариваемое решIен": чlj;","", "р",_11?л-п"бо 
соверпrено в соответствии с законом в

;:ж;Ji::";*Txl"ffi ьiTj*-;**;;#i*;'"*,ruжж;:1?#llнfi 
;1l

гражданин;; а;"; нарушены :аlцимися в IlyHKTe 28 ПостаriовлеЕИЯ ПЛеНУМа

".,_"JJЁl;;чЁ.Яi"жж,;;;Т'ТЧ:Ь;YЧБ;";;''"j---Ч.ПРаКТИКерассмотрео"" 

-"you*" 
o.n 

-об 
оспариваЕии ;;-.Ъ;, леПСТВИП (беЗДейСТВИЯ) ОРГаНОВ

?



государственноI:.fi хфт:'"lТЁ-НЯЦ:,fiН,#$Н+Я*j_**к,Ж
lх'JffiЁ""*':h}ЁIь*:"iFJ[;Ёffi;d'-lll##}ыy"ъfi l;;-йuuu".*оо ,io
''b"n "'' деЙс'ffi 

ж*lо""о'о ** 
;;,';;"""* l9Т;;;;;"Ъr, ylffi ]1Н;*о* *n^Ьu'оупрuuЛеНия' H;;;;-":-1::-';;*i"n" 

"":yJ-iJ.I'*l'"p"o"ri:::i"_ в рамках проверки
ý;:}::Н,"J"ТТ:}Т:ТffiЁ'",хТ:;;;;uп'" "l11";;;""lb*111u"uun"n запрос в адрес

Как устан,;#fu;ýfitr#н},"ffij{dЦ 
iiж***Hi*p:*ГЛаВНОГО ВРаЧа ' ;;; пРОЖ_",u_ЧЪiiд 

" 
у-*":.i.НЧ,Т'iЪ" :ЬЪ""1Н;#""uр*ПО:1::'П"О

: : 
gХ',Ж: :" 

Ц ъfrТ;жч11:';;fi 11 *,"ZZ июл,

диспансер), *Нrft:fr;$gД]firffi
паЙону',АстРЩъi"r"i-rи.l1п", 

основании зi

"обпu"поО 
П";".rrствием уlt,т"' осноВаниI4 "","*- 

Ас,тпахпНи в адрес у""":]чiчто В св яз И " i "*;;;, 
o,n Ш*оку 

ророМ С о ветск о г:"::- 
" ЪrЁ 

" 
;'Ёjfuý- ::ff т:;*конкретноо "";";;i;'|ода --пРо}'uТйr*, Ёuпъпо ,ч.лб"l1Y.,"р"оrо месяца квартала23 июr

здравоохРанф^*;'"ffiх'хН;"ffi :*цдЖ*Нr{*r***^*rжунllнаркологичесl
iy);;'3::o",".::,l"i'ff 

"l^'?,i,il;r;"*",""*н**т'i*ж;н;хжffiiж
информаu"",;;;;;u"'*'*:i:i:;;;;. 

"ол11;uй бо,п" rr:-,rr_оводящих докуIчIеЕтовформами '"nJ;;:;;;;"*'-'Hl'il;;;;;"* требоь*'^"".r,опп.о". 
_:; в целях вьuIвления лиц.фамилии' "*;Ж;;"r""lr],?:}' 
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хронических заболеваний в виде ыIкоголизма, токсикомании и IIаркомании, тем ставит IIод

угрозу жизЕь и здоровье неопредеп.rrrоrо круга nro, УЙ]*""' "*r""*nu'* 
ОХРаЕЯеМЫМ бЛаГаМ'

имуцественIlыМ правам --лэных лиц - гБуЗ до кобластной наркологический

Представители заинтересоваI

диспансер), M"*r".r.p.ruu ,о;#;;п;;;ч* айiu"uопои области, возражая в

удовлетвОрениИ 
au"unan"", уп*u*йна^тО обстоятелЪaruо, ",О 

запрашиваемая информация в

отношIении неопределеЕIlого круга n"o uu,*од"т за предмет прокурор,lо_,о надзора,

приказом генералъно.о,*опfr;;;Б 
* i,;;;аЙ ffi :J У:""3:^"$н:Цf';

ffi;f"жъl.i^Ii*Ъr.,йнЦ"Ж;Ъ"?ýlj? 
::Ж:ЁН:il ffi: И СВОбОД ЧеЛОВеКа И

граждаЁинu *р"оЪп"*п ou* осНОВЯОе 'rurrРuuП"'Ие 
ДеЯТеЛЪЕОСТИ ОРГаНОВ IIРОКУРаТУРЫ (П' 1)'

прокуроры oo".u"u, осуществлять его "".uu"""*" "' "ЪБ;;й";"фОРМаuИИ 
О НаРУШеНИЯХ

закоЕности, ис',ользуя для uйо IIраво участия в заседа"ия* законодательных

(rrредставиr"пuоur*;, ".rron"rr"":]];r* 
oP.b*rou 'О"УОЙ""еННОЙ 

ВЛаСТИ И ОРГаНОВ МеСТНОГО

#й;ffi"ъ".ж?J;жн+"жт:l;#":_хТЩ*"_**ииоправоIIарушениях''рокурорыв

рамках предоставJIенЕых aunorroon 

- 
,rйомочий должны принять исчерпывающие меры

ýhH"J,:xK"#:iJ:;""Tff 
#:ft :i:tхт;:t}i"Т"нж#;тн;J:Iг. 

jffi Ёlт?

ПриказаN 195), 
*' '_ 

л__,,.rл тл\деть в виду, что п. l5 приказа генератrьного прокУry:" **

вместе с тем, необходимо иМеТЬ В ВИДУ, *" 
T;;;r:;;;;n;-.u ""rrоп"ением 

законов,

от7Декабр",ооi'..ilgs;,ооор,u"иЗацииIIрокУрорскоГонаДЗора.;';;;;;;;по.,''"фiI;:]
соблюдени",,,|uu " 

.uобод,"::*{1jr:ffillтi:;;,":;}ЁЧЖll,Ъ**. организации и,их

возложения Еа контролир}тощие ]

должностньIх лиц обязанrо"rr 
-по 

пр"лaru"пar" в органы прокуратуры сведений, flе

относящихся к предмету ,rpou.i*' n"Oo *л"*"* за ее "р,д"лu" 
а также не

ппелчсмотренньliх l'a|#HtH".'H "ЖЁЁ{:* ffi,fr"py", каждому _. "puu: 
На

не,,рикосноu""iБ.r" частной *"й, личную " ""r.йrуJr"П"у't"татья 
2З,часть 1) и загlрещает

сбор, хранение, использоВuо". "^|u"простране*r"" "116оРмации 
о частной жизни лица без его

согласия 1.ru"u" i+, часть_1)' 
.л-т ттлгл еякона от 21 ноября 2011 года N з23-ФЗ "об осЕовах

;;;jЖ;il,**i;i;^r"Ё"ffi:;"ъ:i"Ёu"" 
" y 

"u,n 
o u n", o,, u,o св е дения о ф акте

обращеЕия граждurrr"u за оказанием медицинской i*ой' состс;iниИ его здороВья и диагнозе'

иные сведения, получеЕныa n|, arо Медицинском обследовании и лечении' составляют

врачебную тайну, -r'ofuI 4 Перечня сведений конфиленчиального характера,

В "oo,ub",u", 
с lryHKToIvI 4 Перечня

утвержден"о.Jуп*ом 
ПрезипJпiu'rо""rо"*ои 

о."д".Ьй * оойо," 1997 года N 188 (в

редакции уой Президентu Г11""И.оой Федераu";;Ы.Ъ"r"Ор" zооЪ ,.одul, врачебная тай,lа

относится к сведени"*, au"au*rlr"roo с ПРфеССИОНаЛЬНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТЪЮ' ДОСТУfl К KoToPbiM

ограничен - ;;;;;;;;"". к"-#rrrо""i рЪ""ri:-;ffi;;.iuu"" И феЛеРаЛЬНЫМИ 
ЗаКОЕаМИ'

л с писъмеЕноrо "о.пu""i-rръп,о*"1тj: 
его законоо,о "р"д",u"""п" 

доIIускается

ршглашенио-сведений, 
составпй*r" врачебную тайну, другим гражданам, в том числе

н}жrх"J}*ххн;* }тэfffi#;',. Hi";:жXii; TT-itriJJ

;ь ;; 
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j#Ё.ý# 

rЁ+ýi## *#*i *н***,:tЁh* *,,-*
::H::l ;i:Ж"i"Т;ТffiП оlп"**", предоставпение сведений,

тайну,fr;"l"#нffiyffi :;.:i* 
j;:xT"Ё}i;:;'""JfrTff J&оргаНОВПРОКУРаТУРirВСВЯЗИ

с осуtцеств;;;; "r" 
,rропурорскОГО НаДЗОРа,_ 

материалы д:п1, доказателъg19_ щопоДЛИЕНО

,",*оJ:#;Ё*н{r;дý*;Ч"Ёu'ir"Ёli3ЁН:l 
jri#;;;;;"-"-ДИСПаНСеР)

прокурор puiuorru д.й.r*о"uл ;;;"* ,rponroon.n-o.o'rruoropu 
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-**
законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к

ВОДИТеЛЬС;":i"#Т*oo'#ие 
прокурора о предоставлении запрашиваемой инфОРМаЦИИ Не

содержаJIо упuaur"Ъ на конкретных лИЦ, надеJIенных специальным IIравом управления

транспортным средством и проживающих на территории CoBeTcKQ,o района г, Дстрахани,

Таким образом, требуя "р.ой"п"""Ё'информаuии 
в отношении неопределенного

круга лиц, прокурор района вышел_:" л"ч:l:j:L_хоп,порского 
надзора, в связи с чем,

должностIlо. ,r"uо,]ъпlu"rt врач гБуз АстраханспоП йаЪТИ КОбЛаСТНОй НаРКОЛОГИЧеСКИй

диспансер>> обоснованно отказ-о ""uЙа"е 
Ъсrребуемой информачии, соблюдая врачебную

тайнУ, - ./ ггтт.r D.-' ллпапмяние котооой сле 
+

В соответствии со с,rатьеЙ 5б гпк РФ, содержание которой следуеТ рассматриВаТь в

контексте с положениями пунпru i 
-*u" 

iZз коrr.rитуции РФ и статъей 12 гпк рФ,

закрепляющих приЕциП состязатеЛьностИ гражданскогО судопроиЗводства И принци''

раВноIIраВиясТорон,кажДаясТоронаДоЛжнаДокаЗатЬтеобстоятельсТВа'накоТорыеона
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено

федеральным законом,
ЗаявителемЕепреДсТаВленодоказаТелЬсТВВобоснованиезаяВленныхтребований.Не

было добыто таких доказательaru " 
Лоое СУДебНОГО РаЗбИРаТеЛЬСТВа' 

)чд гIDиходит к выI
АнализирУяIIреДсТаВленныеДоказаТепьсТВа,ВихсоВокУпЕосТи'сУДгIрихоДиткВыВоДу

об отказе в удовлетворении IIрокурора "_ :=111nJу i:]:Р_л':П_РОССИЙСКОЙ 
ФеДеРаЦИИ'

неопредеЛaп"оrJпРу.u n"u, об оспарИваниИ действий должносjного лица - главного врача

гБуз Астраханс*Ьi'Ьопu.ти кобласjнои у1_"::::_"еский 
дис[ансер)), так как должностное

лицоДейстВоВалВсооТВеТсТВиИстребованиямиДействУюЩегоЗаконоДательсТВа.
На основании изложенного, рупо"од.rвуясь.r. ir. |94il99,258 гпк рФ,

РЕШИЛ: 

-,l

ts удовлетворении заявления прокурора советского района г, АстрахаЕи в 
1uщ",I

инТересоВРоссийскойФедераuии,неоПреД"пТ19:окрУГалицобоспариВанииДеЙстВии
должностного лица .nuunoJo,^;;;; гБуз Астраханской областИ кобластной

""р*"по.н;;;:"#жi";Н"Н;ffi;""о в Астраханский областной сУД В Течение оДного

месяца с момента изготовления решения в окончательной форме,

Полный текст решения изготовлен 29 аъгуста2014 года,
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