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В Президиум Верховного суда Чеченской Республики

Заявитель: Казаков Дмитрий Александрович 
адрес: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, 
а/я-13, тел. 8-928-088-57-43,

представляющий интересы потерпевшего по 
уголовному делу №10123 Ахмедова А.Б.

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
на постановление Ленинского районного суда г. Грозного 

Чеченской Республики от 12 февраля 2013 года 
и апелляционное определение Судебной коллегии но уголовным делам 

Верховного Суда Чеченской Республики от 19 марта 2013 года

24 января 2013 года представитель потерпевшего Ахмедова А.Б. -  Рыжов А.И. 
обратился в Ленинский районный суд г. Г розного Чеченской Республики с жалобой в порядке 
ст. 125 УПК РФ на то, что постановления о продлении следствия по уголовному делу 
вынесены неуполномоченными лицами, в связи с чем данные постановления являются 
незаконными.

Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Грозного Чеченской Республики 
С.С. Дадашева от 12 февраля 2013 года в удовлетворении жалобы было отказано.

Не согласившись с указанным постановлением в части отказа признать решения о 
продлении сроков следствия но данному уголовному делу, вынесенные руководителями МСО 
Ленинского района г. Грозного СУ СК РФ по ЧР после 30 января 2008 года, другой 
представитель потерпевшего Ахмедова А.Б. -  Егошин А.И. обжаловал его в Судебную 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чеченской Республики, которая 19 марта 2013 
года апелляционным определением оставила обжалуемое постановление в силе.

Судебная коллегия нашла постановление районного суда законным и обоснованным и 
согласилась с позицией суда первой инстанции о том, что основания для удовлетворения 
требований заявителя отсутствуют, а нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих 
отмену или изменение постановление суда, не установлено.

Считаю данное определение немотивированным, необоснованным и незаконным, то 
есть не соответствующим требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ.

Судебной коллегией не приведены аргументы, по которым были опровергнуты доводы 
апелляционной жалобы о несоответствии выводов суда первой инстанции фактическим 
обстоятельствам дела. При рассмотрении дела в первой инстанции суд посчитал 
правомерной подмену понятий, произошедшую при продлении сроков предварительного 
расследования по уголовному делу №10123.

Следователь и руководитель Ленинского МСО, неоднократно приостанавливая и вновь 
возобновляя предварительное следствие по уголовному делу, каждый раз формально 
устанавливая новый срок предварительного следствия, фактически осуществляли продление 
общих Споков предварительного следствия, избегая таким образом процессуального 
контроля за своей деятельностью со стороны ГСУ СК РФ по СКФО и СК РФ, в том числе -  со 
стороны Председателя СК РФ.

Срок предварительного следствия по уголовному делу исчисляется со дня возбуждения 
уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или 
постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении 
принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о
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прекращении производства по уголовному делу. В него не включается время, в течение 
которого предварительное следствие было приостановлено (ч. 2-3 ст. 162 УПК РФ).

04 мая 2012 года заместителем руководителя Ленинского МСО СУ СК РФ по ЧР 
Коломысовым А.С. было вынесено постановление об отмене постановления следователя о 
приостановлении производства по делу от 29.03.2012 г. и установлении пятидневного срока 
дополнительного расследования. При этом фактически общий срок расследования был 
продлен до 8-ми месяцев и 5 суток.

В соответствии с частью 4 статьи 162 УПК РФ в действующей на тот период редакции, 
срок предварительного следствия, установленный частью первой статьи 162 УПК РФ, мог 
быть продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа, (в ред. 
Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 03.12.2007 N 323-ФЗ). В соответствии с 
частью 5 той же статьи, по уголовному делу, расследование которого представляет особую 
сложность, срок предварительного следствия может быть продлён руководителем 
следственного органа по субъекту Российской Федерации, а также их заместителями до 12 
месяцев (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 58-ФЗ, от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 
03.12.2007 N 323-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ).

Таким образом, судами и первой, и апелляционной инстанций не была дана оценка 
факту продления срока предварительного следствия неуполномоченным на то лицом в 
нарушение надлежащего процессуального порядка.

Кроме того, судами при вынесении обжалуемых решений не была учтена позиция 
Конституционного суда РФ.

Так, в своем определении от 11 июля 2006 г. N 352-0 Конституционный суд указал, что 
норма части шестой статьи 162 УПК Российской Федерации, как закрепляющая исключение 
из установленных законом общих правил продления срока предварительного расследования, 
не подлежит расширительному истолкованию, прямого же указания на возможность 
неоднократного продления срока предварительного следствия она не содержит и, 
следовательно, не может рассматриваться как позволяющая прокурору неоднократно, тем 
более по одному и тому же основанию, продлевать срок предварительного следствия, если в 
результате общая его продолжительность будет более чем на один месяц превышать срок, 
установление которого в соответствии с частями четвертой и пятой данной статьи относится к 
компетенции этого прокурора.

В определении от 17 октября 2006 г. N 418-0 Конституционный суд повторно 
подчеркнул, что поскольку нормы, предусматривающие исключения из установленных 
законом общих правил, не подлежат расширительному истолкованию, а прямого указания на 
возможность неоднократного продления срока предварительного следствия в части шестой 
статьи 162 УПК Российской Федерации не содержится, ее положения не могут 
рассматриваться как позволяющие прокурору неоднократно продлевать срок 
предварительного следствия, если в результате общая его продолжительность будет более чем 
на один месяц превышать указанные в частях четвертой и пятой данной статьи сроки, 
установление которых относится к его компетенции.

Последовавшие изменения в структуре органов прокуратуры, создание Следственного 
комитета РФ позволяют в полной мере распространить приведенные выше положения на 
руководителей органов Следственного комитета соответствующего территориального уровня.

Согласно ст. 125 УПК РФ, судья проверяет законность и обоснованность обжалуемого 
решения. Также стоит отметить, что исходя из Конституции РФ, правосудие по самой своей 
сути отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в 
правах. Суд занимает центральное место в системе правоохранительных органов. Судебная 
практика по делам о рассмотрении жалоб имеет целью устранение небрежности, натяжки, 
фальсификации, отступления от закона со стороны дознавателя, следователя, прокурора.

На основании вышесказанного, руководствуясь ст. ст. 401.1-401.4, 401.4 УПК РФ,
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ПРОШУ:

Постановление Ленинского районного суда г. Грозного от 12 февраля 2013 года и 
апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Чеченской Республики от 19 марта 2013 года отменить, передать дело на новое судебное 
разбирательство в суд первой инстанции.

Приложение:
1. Копии кассационной жалобы;
2. Копия постановления Ленинского районного суда г. Грозного от 12.02.2013 года;
3. Копия апелляционного определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Чеченской Республики от 19 марта 2013 года;
4. Копия доверенности.

«30» апреля 2013 года Казаков Д.А.
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