£>/ 144or

99 04l0i$ \ ,
Дело № 10К-33/13

Судья Ленинского районного суда г. Грозного
Чеченской Республики Дадашев С.С.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Грозный

19 марта 2013 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Чеченской
Республики в составе:
председательствующего Горбовцова Д.П.,
судей Эмиева Т.Ш-А., Янгулбаева С.В.,
при секретаре Абубакаровой М.А.,
рассмотрела в судебном заседании 19 марта 2013 года апелляционную
жалобу Егошина Д.В. в интересах Ахмедова А.Б. на постановление
Ленинского районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 12 февраля
2013 г., которым производство по первому пункту жалобы в порядке ст. 125
УПК РФ прекращено в связи с отзывом, а по второму пункту отказано из-за
отсутствия оснований, предусмотренных УПК РФ.
Заслушав доклад судьи Эмиева Т.Ш-А., выслушав Рыжова А.И.,
поддержавшего доводы апелляционной жалобы, мнение прокурора
Байтаевой М.С., полагавшей постановление суда оставить без изменения,
судебная коллегия,
установила:
31 января 2013 г. в порядке ст. 125 УПК РФ Рыжов А.И. в интересах
Ахмедова А.Б. обратился в суд с жалобой на действия (бездействия)
сотрудников Ленинского межрайонного следственного отдела г. Грозного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике.
Постановлением Ленинского районного суда г. Г розного Чеченской
Республики от 12 февраля 2013 г. производство по первому пункту жалобы
прекращено в связи с отзывом, а по второму пункту отказано из-за
отсутствия к тому оснований, предусмотренных УПК РФ.
В апелляционной жалобе Егошин Д.В., действующий в интересах
Ахмедова А.Б. на основании доверенности, указывая на незаконность и
необоснованность постановления суда, просит отменить его и передать дело
на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии
судебного разбирательства.
В обоснование своих доводов Егошин Д.В. ссылается на то, что при
расследовании уголовного дела произошла подмена норм уголовного
процесса. По истечении сроков предварительного расследования следователь
приостановил производство по делу, когда как следовало вынести
постановление о продлении сроков. Постановление о приостановлении
следствия должно было быть вынесено по основаниям, изложенным в ч. 1
ст. 208 УПК РФ, только после продления срока предварительного следствия.
Ленинским
межрайонным
следственным
отделом
г. Грозного

предварительное расследование
по
уголовному
делу
№ 10123,
возбужденному по сообщению о преступлении, совершенном в отношении
Ахмедова А.Б., неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.
В отсутствие ходатайств следователя срок следствия по данному делу был
продлен до восьми месяцев должностным лицом, не имеющим на то
полномочий.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы,
судебная коллегия находит постановление суда законным и обоснованным.
В порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, обжалуются
постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа
об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а
равно иные их решения и действия (бездействие), которые способны
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к
правосудию.
Принимая решение по жалобе Егошина Д.В. в порядке ст. 125 УПК РФ
в интересах Ахмедова А.Б., суд строго руководствовался требованиями
уголовно-процессуального закона и мотивировал свои выводы.
Так, из материалов видно, что в судебном заседании 12 февраля 2013 г.
Егошин Д.В. от требований в части признания незаконным постановления о
продлении срока следствия от 30 января 2008 г. отказался.
По второму пункту требований жалобы суд в своем постановлении
правильно
указал,
что
основания,
предусмотренные
уголовно
процессуальным законом, для удовлетворения требований заявителя
отсутствуют.
Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или
изменение постановления суда, не установлено.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия находит, что
постановление суда является законным и обоснованным, а доводы
апелляционной жалобы не подлежащими удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.9, 389.13,
389.19, 389.20, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия
определила
постановление Ленинского районного суда г. Г розного Чеченской
Республики от 12 февраля 2012 г. по делу по жалобе Рыжова А.И. в порядке
ст. 125 УПК РФ в интересах Ахмедова А.Б. оставить без изменения,
апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий:
Судьи
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