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СК РОССИИ
Следственное управление 
по Чеченской Республике 

(СУ СК России по ЧР)
следственный отдел 

по Ленинскому району 
города Грозный

РФ, Чеченская Республика 
г. Грозный ул. Гаражная, 9 «б» 

тел. 8 (8712) 22 51 17

/ /  .02. 13 Ndeffrotfr  - Я.
на исх.№

Егошину Д.В.
(представителю потерпевшего 
Ахмедова А.Б.)

364024, г. Грозный, а/я 13

Ваше ходатайство по уголовному делу № 10123 рассмотрено.
По результатам рассмотрения ходатайства мною принято решение о 

полном удовлетворении ходатайства.
Разъясняю, что принятое решение Вы вправе обжаловать в порядке, 

установленном главой 16 УГ1К РФ.

Приложение: на 1 л.

Следователь отдела 
старший лейтенант юстиции



Бланк 179 л.д.____
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ О полном удовлетворении ходатайства________________
(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении)

г. Г розный 22 февраля 2013 года

Следователь по ОВД следственного отдела по Ленинскому району 
г. Г розный следственного управления Следственного комитета Российской Феде
рации по Чеченской Республике старший лейтенант юстиции Хуциев Д.М., рас
смотрев ходатайство Егошина Д.В. в интересах Ахмедова А.Б. по уголовному де
лу № 10123,

У С Т А Н О В И Л :
21.02.13 в следственный отдел по Ленинскому району г. Грозный следст

венного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чечен
ской Республике поступило ходатайство Егошина Д.В. в интересах Ахмедова А.Б. 
по уголовному делу № 10123.

В своем ходатайстве Егошин Д.В. представитель потерпевшего Ахме
дов А.Б. просит ознакомить его со всеми материалами уголовного дела № 10123, а 
также предоставить копию последнего процессуального решения по данному уго
ловному делу.

Ходатайство Егошина Д.В. в интересах Ахмедова А.Б. необходимо удовле
творить по следующим основаниям.

Согласно ст. 42 УПК РФ, потерпевшие вправе знакомиться с протоколами 
следственных действий, произведенных с их участием, знакомиться с постанов
лением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, 
предусмотренных УПК РФ, а также получать копии постановления о возбужде
нии уголовного дела и приостановлении производства по уголовному делу.

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 45 УПК РФ представители потерпев
шего, имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство Егошина Д.В. в интересах потерпевшего Ахмедова А.Б. по 
уголовному делу № 10123 удовлетворить.

О принятом решении уведомить Егошина Д.В. представителя потерпевшего 
Ахмедова А.Б., разъяснив ему, что оно может быть обжаловано^дюрядке^уста- 
новленном главой 16 УПК РФ. J

Следователь отдела /
С__ (поЛЯисГ)

Постановление доведено до сведения Егошина Д.В. представителя потерпевше-
го Ахмедова А.Б.______________________

« ^ i_ »  ____ O l._______ 20 /7  г.

Путем направления копии данного постановления Егошину Д.В. представителю 
потерпевшего Ахмедова А.Б._______________________________________

(направления его копии либо объявлении лицу, заявившему ходатайство)

Следователь отдела


