
Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Грозный 20 января 2009 года

Судья Грозненского гарнизонного военного суда Чернышов Г.И. при секретаре 
Надвидове Б.П., с участием заявителя Басханова С.А., военного прокурора 3 отдела 
военной прокуратуры ОГВ(с) майора юстиции Сулейманова СА., руководителя воен
ного следственного отдела ВСУ по ОГВС(с) полковника юстиции Демидова Н.Е., рас
смотрев жалобу Басханова Супьяна Асланбековича на постановление следователя по 
особо важным делам военного следственного отдела ВСУ по ОГВ(с) подполковника 
юстиции Турбина Д.Ф. о приостановлении уголовного дела от 30 ноября 2007 года,

Как указано в заявлении, Басханов, являющийся представителем потерпевших 
Шайхиева А.М., Шайхиевой А.М.’и Умаровой Т.Г. по уголовному делу № 34/00/0013- 
05Д, не согласен с обжалуемым постановлением, поскольку в нем не учтены сведения, 
указанные в сообщении, поступившем в дежурную часть МВД Чеченской Республики 
от дежурного Шелковского РОВД ЧР, и объяснении очевидца событий Довгадова У.К.

Полагая, что это нарушает права потерпевших, он обратился в суд и просит 
признать постановление следователя незаконным и обязать его устранить допущенные 
нарушения.

В судебном заседании Басханов на удовлетворении своей жалобы настаивал.
Полковник юстиции Демидов пояснил, что обжалуемое постановление Турбина 

он своим постановлением от 19 января 2009 года отменил и возобновил предваритель
ное следствие, а потому просил требования заявителя оставить без удовлетворения.

Майор юстиции Сулейманов с мнением Демидова согласился.
Выслушав объяснения сторон, исследовав представленные ими материалы, суд 

приходит к следующему выводу.
Как усматривается из содержания представленного Демидовым постановления, 

постановление старшего следователя Турбина от 30 ноября 2007 года отменено в связи 
с необходимостью производства дополнительных следственных действий, направлен
ных на установление всех обстоятельств преступления, т.е. именно по основаниям, 
указанным в жалобе Басханова, а потому суд полагает возможным оставить ее без 
удовлетворения в связи с отменой обжалуемого решения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.125 УПК РФ, суд

Жалобу Басханова Супьяна Асланбековича на постановление следователя по 
особо важным делам военного следственного отдела ВСУ по ОГВ(с) подполковника 
юстиции Турбина Д.Ф. от 30 ноября. 2007 года о приостановлении уголовного дела № 
34/00/0013-05Д -  оставить без удовлетворения. .

Настоящее постановление может быть обжаловано в Северо-Кавказский ок
ружной военный суд через Грозненский гарнизонный военный суд в течение 10 суток 
со дн^его'Ж тя^ения.
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