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Судья Старопромыс.ювского районного суда г. Гponioi о - Гакаева '■ 1 
при секретаре -  Хумгаевой М.Л.

рассмотрев в открытом судебном заседании жадобу Немова Л.И. в 
интересах Гайсановой JI.X. в порядке ст.125 УПК РФ на постановление 
следователя 2-ого отдела по расследованию особо важных дел следственною 
управления Следственного комитета (СУ СК) при прокуратуре РФ по ЧР о 
полном отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении материалов 
уголовного дела для ознакомления и снятия копий

У С Т А  Н О В И Л:

Органами предвари тельного следствия установлено, что 31.10.09 i . ое^.ю 
17 час. 30 мин., из дома № 7, расположенного по переулку Дарвина в Ленинском 
районе г. Грозного, неустановленными лицами в камуфлированной (|ю д. 
передвигавшимися на автомашине марки «УАЗ», увезена Гайсанова Зарема 
Исмаиловна, 28.10.69 г. рождения, местонахождение которой до настяшего 
времени не установлено.

По данному факту 16.11.09 г. следователем Ленинского МСО но 
г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР г. Тамаевым М.Ф. возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренною ч.2 
ст. 126 УК РФ.

Представитель Гайсановой Л. - Немов А.В.обрат идея в суд с жалобой ь 
порядке ст.125 УПК РФ о признании незаконным постановления следователя по 
расследованию особо важных дел СК СУ при прокуратуре РФ по ЧР 1Гнадова 
Н.С-Х. от 13.08.10 г. о полном отказе в удовлетворении ходатайства о 
предоставлении для ознакомления и снятия копий с материалов уголовною дета 
мотивируя свои требования юм, что отсутствие информации о про н , 
следствием работы по раскрытию преступления лишает ее доведи ;едя 
возможности реализовать права потерпевшей в полной мере.

В судебном заседании представитель Гайсановой Л.Х. -  Утукин Д.М. 
поддержал доводы жалобы, по изложенным в нем основаниям.

Старший следователь 2-ого отдела по расследованию особо важных С 3 СК 
при прокуратуре РФ по ЧР Тасуханов Т.И., в производстве которого паха л л о. 
данное уголовное дело, пояснил, что в материалах указанного уголовною де 
не содержится каких-либо сведений, содержащих тайну следствия либо 
государственную тайну, и он не возражает против удовлетворения жалобы.

Прокурор, надлежащим образом извещенный о месте и времени 
рассмотрения жалобы, в судебное заседание не явился.

Изучив материалы уголовного дела и доводы жалобы, а также, высл\ и а. 
мнение следователя Тасуханова Г.И. и Утукина Д.И., дейс i вуюшего в иа.ср . 
Гайсановой Л.Х., суд находит жалобу обоснованной и подлежа, лей 
удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 125 У ПК РФ постановления дознавателя, 
следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
прекращении уголовного дела, а равно иные их решения и дейсишя



(бездействии), которые способны причинить ущерб коне i и гуционным правим i 
свободам участникам уголовного судопроизводства либо затрудним, лос: л 
граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд но мешу 
производства предварительного следствия.

По результатам рассмотрения жалобы судья выноси i одно из следующих 
постановлений:

- о признании действия (бездействия) или решения соответствующей 
должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанное i и 
устранить допущенное нарушение,

- об оставлении жалобы без удовлетворения.
В соответствии с требованием ст. 42 УПК РФ на cia ши предварительною 

расследования потерпевший вправе знакомиться с материалами yio.iomiom 
дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать кошт

Данное требование закреплено и ч.2 ст.24 Конституции РФ
Как усматривается из материалов уголовною дела, 30 0° ( 

предварительное следствие по делу приостановлено в связи с выполнением, как 
указано в самом постановлении, всех следственных действий, производство 
которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого) и в судебном 
заседании не установлено, обстоятельств, препятствующих ознакомлению 
потерпевшей и ее представителя со всеми материалами уголовного дела.

При таких обстоятельствах, постановление следователя о полном олшк- в 
удовлетворении указанного ходатайства не может быть признано законным и 
обоснованным.

Кроме того, в соответствии с требованием ч.4 ст.7 УПК РФ постановление 
следователя должно быть законным, обоснованным и мотивированным

Эти требования закона при вынесении обжалуемою носiановлени» i к.т, 
нарушены.

В указанном постановлении следователя не изложены мотивы оммиы 1 
удовлетворении ходатайства в полном объеме со ссылкой на соответствующие 
нормы закона.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 1 25 УПК РФ. суд

П О С Т А Н О В И Л :

Постановление следователя по расследованию особо важных дел 5 <ио 
отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по ЧР Баталова Н.С-Х. от 13.08.10 г. о полном отказе в удовле i морении 
ходатайства Немова А.В. в интересах потерпевшей Гайсановой IX. об 
ознакомлении с материалами уголовного дела и снятии е нею копий - приз лам, 
незаконным.

Обязать руководителя 2-ого отдела по расследованию особо ва 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР 
устранить допущенное нарушение прав потерпевшей Гайсановой Л.Х..

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд ЧР в течешь о-
ти дней со дня его вынесения.


