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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об отказе в восстановлении процессуального срока

гор. Грозный 20 января 2014 года

Ленинский районный суд гор. Грозного в составе: 
председательствующего: федерального судьи Кузнецовой Т.З., 
при секретаре Абумуслимовой Л.З.,
с участием заместителя прокурора Ленинского района гор. Грозного Эдилова Р.Н., 
представителя Ахмедова А.Б. по доверенности Утукина Д.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство прокуратуры Ленинского 
района гор. Грозного о восстановлении срока обжалование постановления Ленинского 
районного суда гор. Грозного от 7 октября 2013 года,

у с т а н о в и л :

Постановлением Ленинского районного суда гор. Грозного от 7 октября 2013 года 
удовлетворена жалоба Казакова Д.А., действующего в интересах Ахмедова А.Б. в 
порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие следователя и руководителя СО по 
Ленинскому району гор. Грозного СУ СК РФ по ЧР.

Копия постановления всем участвовавшим в судебном заседании лицам, в том 
числе и прокурору, вручена под роспись 7 октября 2013 года (л.м.99-101).

20 декабря 2013 года в суд поступил запрос из прокуратуры Ленинского 
района гор. Ерозного о направлении в прокуратуру копии данного постановления, а 25 
декабря 2013 года -  ходатайство о восстановлении срока на обжалование данного 
постановления, которое было назначено к слушанию на 17 января 2014 года.

14 января 2014 года в суд поступило апелляционное представление врио, 
прокурора Ленинского района гор. Грозного на постановление суда от 7 октября 2013 
года, в котором ставится вопрос о восстановлении срока на его обжалование со 
ссылкой на то, что участвующий по делу прокурор дал заключение по жалобе без 
согласования своей позиции с руководством прокуратуры района.

В судебном заседании представитель прокуратуры Ленинского района гор. 
Грозного Эдилов Р.Н. поддержал ходатайства прокуратуры о восстановлении срока на 
обжалование постановления суда от 7 октября 2013 года и просил их удовлетыорить.

Утукин Д.И., представляющий интересы потерпевшего Ахмедова А.Б. по 
доверенности, просил отказать в удовлетворении рассматриваемых ходатайств, 
указывая, что они не основаны на законе и противоречат требованиям Определения 
Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2004 года № 25-0 по делу по жалобе 
Ивкиной В.О.

Изучив доводы ходатайств, выслушав участников процесса, суд не находит 
оснований для удовлетворения ходатайств прокуратуры Ленинского района гор. 
Грозного о восстановлении срока на обжалование постановления суда от 7 октября 
2013 года.

В соответствии со ст. 389.4 УПК РФ апелляционные жалоба, представление на 
приговор или иное решение суда первой инстанции могут быть поданы в течение 10 суток



со дня постановления приговора или вынесения иного решения суда.
Как видно из имеющейся в деле расписки участвовавшего по делу прокурора 

(л.м.101), копия постановления суда от 7 октября 2013 года им получена 7 октября 
2013 года, то есть в день его вынесения.

Согласно требованиям ст. 389.5 УПК РФ пропущенный процессуальный срок 
может быть восстановлен в случае его пропуска по уважительной причине. Причину 
пропуска прокуратурой Ленинского района гор. Грозного процессуального срока для 
подачи апелляционного представления на постановление суда от 7 октября 2013 года, 
указанную в ходатайствах, суд при конкретных обстоятельствах не может признать 
уважительной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.5 УПК РФ, суд

Отказать прокуратуре Ленинского района гор. Грозного в восстановлении 
процессуального срока для обжалования постановления Ленинского районного суда гор. 
Грозного от 7 октября 2012 года.

На постановление может быть подана частная жалоба в Верховный суд Чеченской 
Республики влечение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: (подпись) Т.З. Кузнецова

п о с т а н о в и л :

Копия


