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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о частичном удовлетворении жалобы

г. Грозный 01 июля 2006 года

Заместитель прокурора Чеченской Республики старший советник юстиции 
Калугин Н.В., рассмотрев жалобу адвоката Басханова С.А., являющегося предста
вителем потерпевшего Багалаева С.М. по уголовному делу № 221 12,

У С Т А Н О В И Л :

29.06.06 в прокуратуру Чеченской Республики поступила жалоба адвоката 
Басханова С.А., являющегося представителем потерпевшего Багалаева С.М. по 
уголовному делу № 22112, в которой он просит предоставить потерпевшему ма
териалы уголовного дела для ознакомления в полном объеме.

В соответствии с ч.З ст. 45 УПК РФ представитель потерпевшего имеет те 
же процессуальные права, что и представляемое им лицо, то есть права, преду
смотренные ст. 42 УПК РФ.

Изучение материалов уголовного дела показало, что ранее адвокат Басханов 
С.А. обращался с жалобой в Шалинский районный суд по поводу отказа сотруд
ников прокуратуры Шалинского района предоставить ему и потерпевшему мате
риалы уголовного дела № 22112 для ознакомления в полном объеме.

Согласно постановлению Шалинского районного суда от 03.06.06 суд обя
зал прокуратуру района ознакомить Багалаева С.М. и Басханова С.А. с материа
лами уголовного дела № 22112 «в пределах всех прав потерпевшего, предусмот
ренных ст. 42 УПК РФ на соответствующей стадии предварительного следствия».

На момент рассмотрения жалобы в суде и подачи рассматриваемой жалобы 
предварительное следствие по делу было приостановлено.

В соответствии со ст. 42 УГТК РФ потерпевший вправе знакомиться с про
токолами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на 
них замечания; знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы 
и заключением эксперта в случаях, предусмотренных ч.2 ст. 198 УПК РФ; «зна
комиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами 
уголовного дела,...», а также получать копии процессуальных документов, ука
занных в п.13 ч.2 настоящей статьи.

В соответствии со ст. 216 УПК РФ по ходатайству потерпевшего и его пред
ставителя следователь знакомит этих лиц с материалами уголовного дела полно
стью или частично. При этом следует учитывать, что ст. 216 УПК РФ является ча
стью главы 30 УПК РФ -  «Направление уголовного дела с обвинительным заклю
чением прокурору».

Предварительное расследование оканчивается в случае прекращения уго
ловного дела в соответствии с главой 29 УПК РФ либо при направлении уголов
ного дела прокурору с обвинительным заключением. По уголовному делу, приос
тановленному производством в соответствии со ст. 208 УПК РФ, предварительное 
следствие не оканчивается, а лишь приостанавливается.
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Таким образом, представитель потерпевшего Басханов С.А. и сам потер
певший Багалаев С.М. могут ознакомиться только с материалами уголовного де
ла, которые указаны в пунктах 10, 11 ч.2 ст. 42 УПК РФ, а также получить копии 
процессуальных документов, указанных п. 13 ч.2 указанной статьи.

Из указанного следует, что жалоба адвоката Басханова С.А. подлежит час
тичному удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

Удовлетворить частично жалобу адвоката Басханова С.А. об ознакомлении 
со всеми материалами уголовного дела № 22112 в части ознакомления с материа
лами уголовного дела в соответствии с пунктами 10, 11, 13 ч.2 ст. 42 УПК РФ.

О принятом решении уведомить Басханова С.А., разъяснив ему порядок его 
обжалования.

П О С Т А Н О В И Л :

Заместитель прокурора республики


