
П О С Т А Н О В Л Е II И Е

г. Грозный 11 мая 2010 г.

Ленинский районный суд г.Грозного в составе: 
председательствующего: федерального судьи Дадашева С.С., 
с участием прокурора Джамбулатова Т.Р.. 
при секретаре Цетиевой З.А-М.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы по жалобе представителя 
потерпевшей Гайсановой Л.Х. по уголовному делу № 66094 Шулаева М.В., о признании 
незаконными действие старшего следователя следственного отдела по расследованию особо 
важных дел №2 Следственного Управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по 
ЧР Тасуханова Т.И.. выразившееся в полном отказе в удовлетворении ходатайства,

у с т а н  о в и л:

30 апреля 2010 года в Ленинский районный суд г.Грозного от представителя 
потерпевшей Гайсановой Л.Х. по уголовному делу № 66094 Шулаева М.В. поступила жалоба, 
в порядке ст.125 УПК РФ, в которой он просит признать постановление старшего 
следователя следственного отдела по расследованию особо важных дел №2 СУ СК при 
прокуратуре РФ по ЧР Тасуханова Т.И.. выразившееся в полном отказе в удовлетворении 
ходатайства от 21 апреля 2010 года о представлении копии последнего постановления о 
продлении срока предварительного следствия по указанном) уголовному делу.

Из представленных материалов видно, что 21 апреля 2010 года от представителя 
Гайсановой Л.Х. по уголовном) делу № 66094 Шулаева М.В. поступило ходатайство о 
предоставлении копии последнего постановления о продлении срока расследования по 
уголовному делу № 66094.

22 апреля 2010 года Шулаевым М.В. получено постановление старшего следователя 
второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по ЧР Тасуханова Т.И., которым он отказал в удовлетворении 
ходатайства, сославшись на то. что ходатайство представителя потерпевшей Шулаева М.В. 
находит необоснованным, так как предоставление копий постановлений о продлении сроков 
предварительного следствия потерпевшим, либо их представителям, не предусмотрено 
действующим законодательством.

С данным постановлением старшего следователя СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР от 
22 апреля 2010 года представитель потерпевшей Шулаев М.В. не согласен и ходатайствует о 
признания его незаконным, необоснованным и обязать руководи теля следственного отдела по 
расследованию особо важных дел №2 СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР устранить 
допущенные нарушения.

Своевременно извещенный представитель потерпевшей Шулаев М.В. в судебное 
заседание не явился.

Следователь Тасуханов Т.И. в судебном заседании ходатайствовал об отказе в 
удовлетворении ходатайства представи теля потерпевшей Шулаева М.В..

Прокурор Джамбулатов Т.Р. ходатайствовал об удовлетворении ходатайства 
представителя потерпевшей Шулаева М.В. о признании незаконным постановление старшего 
следователя следственного отдела по расследованию особо важных дел №2 СУ СК при 
прокуратуре РФ по ЧР Тасуханова Т.И. от 22 апреля 2010 года.

Изучив материалы, выслушав мнение сторон. суд находит необходимым 
удовлетворить жалобу представителя потерпевшей Шулаева М.В. от 30 апреля 2010 года о 
признании незаконным постановление старшего следователя следственного отдела по 
расследованию особо важных дел №2 СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Тасуханова от 22 
апреля 2010 года о полном отказе в удовлетворении ходатайс тва.



На основании изложенного и руководствуясь ст.125 УИК РФ сед,

п о с т а н о в и л :

Признать постановление старшего следователя следственного отдела по расследованию 
особо важных дел №2 СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР от 22 апреля 2010 года о полном 
отказе в удовлетворении ходатайства незаконным.

Обязать руководство следственного отдела по расследованию особо важных дел Лд2 
С У СК при прокуратуре РФ по ЧР устранить допущенные нарушения.

Настоящее постановление может быть обжатовано в Верховный суд Чеченской 
Республики в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья: 

Копия верна:

С.С. Дадлшев


