
копия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении судебного заседания по итогам предварительного слушания 

г. Грозный 18 мая 2005 г.

Заместитель председателя Грозненского гарнизонного военного суда Прытков Р.В., 
с участием старшего помощника военного прокурора в/ч 20101 полковника юстиции 
Потанина И.Ю. потерпевшего Салатханова М.Ю., подсудимого Макарова В.Г. его 
защитника - адвоката Солянникова Г.А., представившего удостоверение № 1372 и ордер 
№ 275, при секретаре Петровой А.А., в закрытом судебном заседании, рассмотрев 
материалы уголовного дела в отношении Макарова Валерия Григорьевича, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:
Органами предварительного следствия Макаров обвиняется в том, что 17 апреля 

2000 г. в 13 часу, проезжая на БМП -  2 по улице Ленина н.п. Дышне-Ведено произвёл из 
штатного оружия автомата АКСМ № АО 7467 выстрелы в Салатханова А.М., причинив 
ему смерть.

Указанные выше действия подсудимого органы предварительного следствия 
квалифицируют по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В ходе предварительного слушания подсудимый заявил ходатайства:
- об изменении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, на 
подписку о невыезде;
- о рассмотрении уголовного дела по существу в закрытом судебном заседании, поскольку 
в материалах дела есть документы, содержащие секретные данные.

Потерпевший заявил ходатайство проведении судебного заседания в н.п. Дышне- 
Ведено или в н.п. Ведено.

Заслушав стороны, суд полагает, что ходатайство подсудимого об изменении меры 
пресечения удовлетворено быть не может по следующим основаниям:

Преступление, в котором обвиняется Макаров, отнесено законом к категории особо 
тяжких.

Из имеющихся в материалах дела документов усматривается, что подсудимый 
длительное время скрывался от следствия, сменил фамилию, не имеет постоянного места 
жительства на территории Чеченской Республике, оценивая все перечисленные 
обстоятельства в совокупности, суд полагает, что подсудимый находясь на свободе может 
скрыться от суда.

Так же не может быть удовлетворено ходатайство подсудимого о рассмотрении 
уголовного дела в закрытом судебном заседании, поскольку судом мнение участников 
процесса о возможности исследования этих документов не выяснялось, в последующем 
при рассмотрении дела по существу в случае необходимости указанные документы будут 
исследованы в закрытом судебном заседании.

Учитывая сложную оперативную обстановку в Веденском районе Чеченской 
Республики, а так же принимая во внимание трудности по обеспечению безопасности 
подсудимого при рассмотрении дела за пределами Ханкалинского гарнизона, суд 
отклоняет ходатайство потерпевшего Салатханова М.Ю.

Уголовное дело подсудно суду в составе судьёй единолично.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 227, 236 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:
1)Назначить открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении Макарова 
Валерия Г ригорьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1



ст. 105 УК РФ на 11 часов 24 мая 2005 г. в помещении Грозненского гарнизонного 
военного суда.
2) В судебное заседание вызвать лиц представленных стороной обвинения.
3) Меру пресечения заключение под стражей в отношении Макарова В.Г. оставить без 
изменения.

Председательствующий
Прытков Р.В.

Верно:
х Прытков Р.В.


