
Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Грозный 21 ноября 2008 года

Судья Грозненского гарнизонного военного суда Чернышов Г.И. при секрета
ре Курбанове Г.И ., с участием заявителя Басханова С.А ., военного прокурора 3 от
дела военной прокуратуры О ГВ(с) майора юстиции Сулейманова СА., руководите
ля военного следственного отдела ВС У  по О ГВС (с) полковника юстиции Демидова 
Н .Е., рассмотрев жалобу Басханова Супьяна Асланбековича на действия следова
теля по особо важным делам военного следственного отдела В С У  по О ГВ(с) под
полковника юстиции Турбина Д .Ф., связанные о непредоставлением копий процес
суальных документов,

УСТАНОВИЛ:

Как указано в заявлении, Басханов, являющийся представителем потерпев
ш их Ш айхиева А.М ., Ш айхиевой А.М . и Умаровой Т.Г. по уголовному делу №  
34/00/0013-05Д, 14 июля 2008 года обратился к следователю Турбину с ходатайст
вом о предоставлении ему копии постановления о приостановлении уголовного де
ла. Однако в этом ему было отказано в связи с засекречиванием материалов дела.

Полагая, что следователем нарушены права потерпевших, он обратился в суд 
и просит признать действия следователя по непредоставлению данного постанов
ления и невынесении постановления по результатам разрешения его ходатайства 
незаконными и обязать его устранить допущенные нарушения.

В  судебном заседании Басханов после вручения ему копий постановлений о 
приостановлении уголовного дела от 30 ноября 2007 года и от 17 сентября 2008 го
да о полном отказе в удовлетворении его ходатайства настаивал на признании дей
ствий следователя по несвоевременному предоставлении этих документов неза
конными.

Полковник юстиции Демидов последнее требование заявителя не признал и 
просил отказать в его удовлетворении, приведя в обоснование своей позиции ни
жеследующее.

Статья 209 УПК РФ  обязывает следователя уведомить потерпевшего и его 
представителя о приостановлении уголовного дела, но не обязывает предоставлять 
копию постановления об этом.

М атериалы уголовного дела имеют гриф секретно, и в них отсутствует ордер 
Басханова, а потому у следователя не имелось оснований для уведомления его об 
этом.

Майор юстиции Сулейманов с доводами Демидова согласился и просил ос
тавить жалобу без удовлетворения.

Вы слуш ав объяснения сторон, исследовав представленные ими материалы, 
суд полагает, что жалоба подлежит частичному удовлетворению по следующим 
основаниям.

Пункт 13 части 2 статьи 42 УПК РФ  гласит, что потерпевший имеет право на 
получение копии постановления о приостановлении производства по уголовному 
делу. Как усматривается из объяснения Басханова, в качестве представителя потер
певших он участвует в деле с 2005 года, а согласно копии ордера его полномочия



повторно подтверждены 22 октября 2007 года, т.е. более чем за месяц до вынесения 
постановления о приостановлении уголовного дела.

Как усматривается из исследованного судом последнего тома уголовного де
ла, копия постановления о его приостановлении и розыске подозреваемых потер
певшим и их представителю не направлялась.

Анализируя положения ст.209 УПК РФ  в их взаимной правовой связи со 
ст.42 того же кодекса суд приходит к выводу, что уведомление о совершении зна
чимых для движения уголовного дела действий должно совершаться вручением 
соответствую щ их постановлений, является обязанностью следователя, а потому ее 
неисполнение суд признает незаконным и необоснованным.

Поскольку в копии постановлений, на вручении которых настаивал заяви
тель в своей жалобе, были ему вручены в судебном заседании, то требование об 
обязании следователя устранить допущенные нарушения суд полагает возможным 
оставить без удовлетворения в виду отсутствия предмера спора.

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

. Жалобу Басханова Супьяна Асланбековича на действия следователя по осо
бо важным делам военного следственного отдела ВС У  по О ГВ(с) подполковника 
юстиции Турбина Д .Ф., связанные о непредоставлением копий процессуальных до
кументов -  удовлетворить частично.

Признать указанные действия следователя Турбина Д .Ф. незаконными.
Жалобу Басханова Супьяна Асланбековича в части, касающейся обязания 

следователя Турбина Д.Ф. устранить допущенные нарушения -  оставить без удов
летворения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Северо-Кавказский ок
ружной военный суд через Грозненский гарнизонный военный суд в течение 10 су
ток со дня его вынесения.

Судья Г.И. Чернышов

ПОСТАНОВИЛ:

Г.И. Чернышов


