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Ленинский районный суд г. Грозного направляет Вам копию постановления суда 
от 24 ноября 2015 года для сведения.
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г.Грозный 24 ноября 2015 года

Ленинский районный суд г.Грозного в составе: 
председательствующего судьи Дадашева С.С.,
с участием: пом. прокурора Ленинского района г.Грозного Джамалханова Р. А-Х., 
заместителя руководителя СО по Ленинскому району г.Грозного СУ СК РФ по ЧР 
Магамадова А.А.,
представителя потерпевшего по доверенности Ахмедова А.Б. - Чиликова Е.А., 
при секретаре Кезаевой Х.Х.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Рыжова А.И. в интересах Ахмедова 
А.Б. в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление зам. руководителя СО по Ленинскому 
району г.Грозного СУ СК РФ по ЧР Магамадова А.А. об отказе в удовлетворении жалобы 
Казакова Д.А. от 30 сентября 2015 года.

УСТАНОВИЛ:

Рыжов А.И. обратился в суд с жалобой в порядке ст.125 УПК РФ в интересах 
Ахмедова А.Б. на постановление об отказе в удовлетворении жалобы Казакова Д.А. от 30 
сентября 2015 года, вынесенного зам. руководителя СО по Ленинскому району г.Грозного 
СУ СК РФ по ЧР Магамадовым А.А..

В своей жалобе Рыжов А.И. указал, что 30 сентября 2015 года, представителем 
Ахмедова А.Б., Казаковым Д.А., на имя руководителя первого отдела по расследованию 
особо важных дел СО СУ СК РФ по ЧР была подана жалоба в порядке ст.124 УПК РФ на 
постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу от 23 
мая 2014 года.

На данную жалобу заместителем руководителя СО по Ленинскому району гор. 
Грозного СУ СК РФ по ЧР, майором юстиции Магамадовым А.А., было вынесено 
постановление от 02 октября 2015 года, которым отказано в удовлетворении жалобы 
Казакова Д.А. от 30 сентября 2015 года.

В своем постановлении, заместитель руководителя СО по Ленинскому району гор. 
Грозного СУ СК РФ по ЧР Магамадов А.А. указывает, что жалоба Казакова Д.А. 
неправомерна, поскольку Казаков Д.А. не обладает правами представителя потерпевшего 
Ахмедова А.Б.. так как от потерпевшего Ахмедова А.Б. не поступало обращений о 
допуске Казакова Д.А. к данному уголовному делу в качестве своего представителя. 
Также не выносилось постановление о допуске Казакова Д.А. к данному уголовному делу 
в качестве представителя потерпевшего, в связи с чем, последний не обладает правами 
представителя потерпевшего и не имеет права участвовать в данном уголовном деле от 
имени потерпевшего.

Кроме того, заместитель руководителя СО по Ленинскому району гор. Грозного СУ 
СК РФ по ЧР Магамадов А.А. указывает, что представленная Казаковым Д.А. копия 
доверенности о представлении интересов потерпевшего Ахмедова А.Б. в данном 
уголовном деле 16 лицами, в том числе, Казакова Д.А., не является процессуальным 
документом, предоставляющим права о допуске к уголовному делу в качестве 
представителя потерпевшего и противоречит требованиям чЛ ст.45 УПК РФ, в 
соответствии с которым иное лицо, в качестве представителя потерпевшего, к уголовному 
делу может быть допущено лишь в единственном числе, на основании соответствующего 
ходатайства потерпевшего.

Согласно ч.4 ст.7 УПК РФ, постановления следователя должны быть законными, 
обоснованными и мотивированными. Считает, что постановление от 02 октября 2015 года, 
вынесенное зам. руководителя СО по Ленинскому району гор. Грозного СУ СК РФ по ЧР,



майором юстиции Магамадовым А.А., об отказе в удовлетворении жалобы Казакова Д.А. 
от 30 сентября 2015 года не отвечает требованиям, предусмотренным ч.4 ст.7 УПК РФ, то 
есть является незаконным, немотивированным и необоснованным. Просит удовлетворить 
свою жалобу.

В судебном заседании Чиликов Е.А., доводы изложенные в жалобе поддержал и 
просил признать незаконным и необоснованным постановление зам. руководителя СО 
по Ленинскому району г.Грозного СУ СК РФ по ЧР Магамадова А.А. об отказе в 
удовлетворении жалобы Казакова Д.А.

Зам. руководителя СО по Ленинскому району г.Грозного СУ СК РФ по ЧР 
Магамадов А.А. заявил, что ходатайства Ахмедова А.Б. о допуске представителей не 
поступало. Просит не признавать постановление об отказе в удовлетворении жалобы 
Казакова Д.А. незаконным и необоснованным.

Прокурор Джамалханов Р.А-Х. доводы изложенные зам. руководителя СО по 
Ленинскому району г.Грозного СУ СК РФ по ЧР Магамадовым А.А. поддержал и так же 
просил не признавать постановление об отказе в удовлетворении жалобы Казакова Д.А. 
незаконным и необоснованным, в связи с тем, что ходатайство о допуске представителей в 
уголовном деле отсутствует.

Суд, изучив материалы по жалобе Рыжова А.И., обозрев в судебном заседании 
уголовное дело №10123, возбужденное по факту применения неустановленными 
сотрудниками ОМОН при МВД ЧР физического насилия к Ахмедову А.Б. и Арсамерзуеву 
ИЛ. по ч.З ст.286 УК РФ дела, выслушав участников судебного заседания, суд приходит 
к выводу, что жалоба Рыжова А.И. в интересах Ахмедова А.Б. в порядке ст. 125 УПК РФ 
на постановление о возбуждении уголовного подлежит оставлению без удовлетворения.

Согласно ч. 1 ст. 123 УПК РФ действия (бездействие) и решения органа дознания, 
дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном 
настоящим Кодексом порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными 
лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 
процессуальные решения затрагивают их интересы.

В соответствии с ч.1 ст.45 УПК РФ в качестве представителя потерпевшего к 
уголовному делу могут быть допущены один из близких родственников потерпевшего 
либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший.

Вместе с тем из уголовного дела №10123, обозревавшегося в судебном заседании 
видно, что потерпевший Ахмедов А.Б. о допуске к участию в уголовном деле в качестве 
его представителя Казакова Д.А. не обращался. В материалах уголовного дела отсутствует 
само ходатайство Ахмедова А.Б. и другие данные, которые свидетельствовали бы, что он 
обращался с таким ходатайством в орган предварительного следствия.

Из копии постановления от 29 марта 2011 года о полном удовлетворении 
ходатайства Ахмедова А.Б. видно, что в своем ходатайстве потерпевший Ахмедов А.Б. о 
допуске к участию в качестве его представителя Казакова Д.А. не указывает.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу о том, что Казаков Д.А. не обладал 
правами представителя потерпевшего Ахмедова А.Б. и не имел права участвовать в 
вышеуказанном уголовном деле от имени потерпевшего.

При рассмотрении жалоб в порядке ст.125 УПК РФ на отказ следователя и 
дознавателя в удовлетворении ходатайств подозреваемого, судья проверяет не были ли 
нарушены права участников уголовного судопроизводства при принятии такого решения 
(ч.4 ст.159 УПК РФ). При этом судья не должен предрешать вопросы, которые 
впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по уголовному делу.

В соответствии с ч.З ст. 159 УПК РФ в случае полного или частичного отказа в 
удовлетворении ходатайства следователь, дознаватель выносит постановление. Отказ в 
удовлетворении ходатайства не лишает заинтересованное лицо право заявить ходатайство 
повторно.



Таким образом, в ходе рассмотрения жалобы Рыжова А.И. установлено, что 
постановление об отказе в удовлетворении жалобы Казакова Д.А. вынесено на законных 
основаниях и при его вынесении соблюдены требования УПК РФ. При таких 
обстоятельствах суд считает правильным отказать в удовлетворении жалобы Рыжова 
А.И. в интересах потерпевшего Ахмедова А.Б. о признании постановления заместителя 
руководителя СО по Ленинскому району г. Грозного СУ СК РФ по ЧР Магамадова А.А. 
об отказе в удовлетворении жалобы от 30 сентября 2015 года незаконным и 
необоснованным.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 123, 125 УПК РФ. суд

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении жалобы Рыжова А.И. в интересах Ахмедова А.Б. в порядке ст. 125 
УПК РФ на постановление зам. руководителя СО по Ленинскому району г.Грозного СУ 
СК РФ по ЧР Магамадова А.А. об отказе в удовлетворении жалобы Казакова Д.А. -  
отказать.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Чеченской Республики в
течение суток со дня его вынесения.

Председ ательсгву ющи й 
Копия верна:
Судья:

С.С. Дадашев


