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Руководителю следственного отдела по 
расследованию особо важных дел № 2 
следственного управления Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ по Чеченской 
республике 
Терещенко

Немова Александра Васильевича 
364024. Грозный, а/я 13 
По доверенности
в интересах потерпевшей по у/д № 66094 
Гайсановой Лиды Хамзатовны

ХОДАТАЙСТВО
(об ознакомлении в полном объеме с материалами уголовного дела приостановленного

производством и снятии с него копий)

В производстве вашего отдела находится уголовное дело № 66094, возбужденное 
следователем Ленинского МСО СУ СКП РФ по ЧР 16 ноября 2009 года по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, по факту похищения 
неустановленными лицами Гайсановой Заремы Исмаиловны.

16 июня 2010 года, старшим следователем ОВД № 2 СУ СКП РФ по ЧР, советником 
юстиции Тасухановым принято решение о приостановлении производства предварительного 
следствия.

В течение 7 месяцев следственным органам не удалось установить лиц(о), 
подлежащих привлечению в качестве обвиняемого(ых) по делу. В связи с изложенным, 
возникает необходимость в оценке эффективности проводимого расследования, а также в 
оценке законности и обоснованности решения о приостановлении уголовного дела. 
Незаконное приостановление производства но делу может стать причиной безвозвратной 
утраты доказательств и тем самым привести к невозможности восстановления нарушенных 
прав и законных интересов потерпевшего, гарантируемых статьей 52 Конституции России.

Право каждого на судебную защиту и обжалование в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан (ст. 46 Конституции РФ), не подлежит ограничению; 
при этом если действия и решения органов расследования порождают последствия, 
выходящие за рамки собственно уголовно-процессуальных отношений, существенно 
ограничивая тем самым конституционные права и свободы личности, отложение проверки 
законности и обоснованности таких действий до стадии судебного разбирательства может 
причинить ущерб, восполнение которого в дальнейшем окажется неосуществимым; в таких 
случаях контроль со стороны суда, осуществляемый им лишь при рассмотрении уголовного 
дела, то есть на следующем после предварительного расследования этапе производства, не 
является эффективным средством восстановления нарушенных прав, а потому 
заинтересованным лицам должна быть обеспечена возможность незамедлительного 
обращения в суд с соответствующей жалобой. Вместе с тем, для обеспечения возможности 
судебного обжалования постановления следователя о приостановлении предварительного 
следствия, заинтересованному лицу, в силу прямого действия ст. 24 Конституции РФ. 
должна быть предоставлена возможность ознакомления с соответствующей информацией. В 
случае с обжалованием постановления о приостановлении предварительного следствия, 
принятого по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. для оценки 
обоснованности вынесенного решения, проверки того, все ли возможности сбора 
доказательств исчерпаны -  заинтересованному лицу, необходимо ознакомится со всеми



материалам уголовного дела. Отказ же в удовлетворении просьбы об ознакомлении с 
материалами приостановленного производством дела, повлечет существенное ограничение 
права на обращение в суд и доступ к правосудию. Непременной составляющей права на 
судебную защиту, как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Определении 
от 21 декабря 2000 года по жалобе гражданина Р.П.Панфилова на нарушение его 
конституционных прав статьей 92 УПК Российской Федерации, является обеспечение 
заинтересованным лицам возможности представить суду доказательства в обоснование своей 
позиции, а также высказать мнение относительно позиции, занимаемой противоположной 
стороной, и приводимых ею доводов. Участник процесса, не ознакомившийся с вынесенным 
в отношении него решением и его обоснованием, не в состоянии не только должным образом 
аргументировать свою жалобу на это решение, но и правильно определить, будет ли 
обращение в суд отвечать его интересам. Поэтому для обеспечения возможности судебного 
обжалования постановлений следователя, которыми нарушаются права личности, 
обвиняемому должен быть предоставлен доступ к соответствующей информации, а форма и 
порядок ознакомления с материалами избираются следователем, прокурором или судом в 
пределах, исключающих опасность разглашения следственной тайны.

Считаю, что предоставление потерпевшей и ее представителю возможности 
ознакомиться с материалами уголовного дела с разрешением произвести их копирование, 
никоим образом не повлияет негативно на процесс, направленный на установление истины 
по делу, установления виновных и привлечению их к установленной действующим 
законодательством ответственности, и кроме того, будет в полной мере способствовать 
реализации права участника процесса на обращение в суд.

В свою очередь, выражаю готовность дать подписку о неразглашении данных 
предварительного следствия.

Учитывая изложенное выше, руководствуясь ч. 2 ст.45 УПК РФ, на основании ст. 6 
Федерального Конституционного Закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» от 21.07.1994 № 1 -  ФКЗ; ст. 24. ст. 45 и ст. 52 Конституции РФ,

1) рассмотреть настоящее ходатайство в порядке и сроки, предусмотренные ст. 121 
УПК РФ;

2) предоставить возможность ознакомиться с материалами уголовного дела № 66094 в 
полном объеме с использованием технических средств копирования (цифрового 
фотоаппарата);

3) уведомить меня о результатах рассмотрения настоящего ходатайства в порядке и 
сроки, предусмотренные действующим законодательством.

ПРОШУ:

Немов А.В.


