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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о направлении жалобы по подсудности

гор. Грозный 16 сентября 2010 года

Ленинский районный суд гор. Грозного в составе: 
председательствующего: федерального судьи Дадашева С.С., 
при секретаре Бибулатовой Л.У.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Немова Александра Васильевича в 
интересах Гайсановой Лиды Хамзатовны на постановление следователя второго отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР от 13 августа 2010 
года.

у с т а н о в и л :
Немов А.В., действующий в интересах Гайсановой Л.Х. обратился в суд с жалобой 

на постановление следователя второго отдела но расследованию особо важных дел СУ СК 
при прокуратуре РФ по ЧР от 13 августа 2010 года.

Из жалобы Немова А.В. усматривается, что в производстве второго отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления СК при прокуратуре РФ по 
ЧР находится уголовное дело № 66094. возбужденное 16 ноября 2009 года по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ по факту похищения 
неустановленными лицами Гайсановой З.И. Постановлением следователя второго отдела 
по расследованию особо важных дел СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Баталова Н.С-Х. 
от 13 августа 2010 года ему было полностью отказано в удовлетворении ходатайства от 11 
августа 2010 года об ознакомлении с материалами приостановленного уголовного дела № 
66094 в полном объеме с использованием технических средств. Считает указанное 
постановление незаконным.

Согласно ст. 125 УПК РФ. постановления дознавателя и следователя об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и 
действия (бездействие) дознавателя, следователя и прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ г раждан к правосудию, могут быть обжалованы 
в районный суд но месту производства предварительного расследования.

Учитывая, что Ленинский межрайонный следственный отдел по г. Грозному СУ 
СК при прокуратуре РФ по ЧР. производивший предварительное расследование по делу, 
находится на территории Старопромысловского района г. Грозного суд, находит 
необходимым направить жалобу Немова А.В. в Старопромысловский районный суд гор. 
Грозного для рассмотрения по подсудности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 125. 256 УПК РФ.
п о с т а н о в  и л:

Направить жалобу Немова Александра Васильевича в интересах Гайсановой Лиды 
Хамзатовны на постановление следователя второго отдела по расследованию особо 
важных дел СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР от 13 августа 2010 года в 
Старопромысловский районный суд гор. Грозного для рассмотрения по подсудности.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Чеченской 
Республики в течение 10 дней со дня вынесения.
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