
Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Г розный 15 июля 2009 года

Судья Грозненского гарнизонного военного суда Чернышов Г.И. при секретаре 
Герихановой Л.М., с участием заявителя Басханова С.А., военного прокурора 3 отдела 
военной прокуратуры ОГВ(с) полковника юстиции Астежева Б.Ч., следователя по осо
бо важным делам военного следственного отдела ВСУ по ОГВ(с) майора юстиции Ко- 
нищева Д.М., рассмотрев жалобу Басханова Супьяна Асланбековича на действия май
ора юстиции Конищева Д.М., связанные с неуведомлением заявителя о рассмотрении 
ходатайств и непредоставлением копий процессуальных документов,

УСТАНОВИЛ:

Как указано в заявлении, Басханов С.А, являющийся по уголовному делу № 
34/00/0013-05Д представителем потерпевших Шайхиева А.М., Шайхиевой А.М. и 
Умаровой Т.Г., 3 февраля 2009 года обратился к следователю Конищеву с ходатайст
вом: об установлении личностей и допросе оперативных дежурных Шелковского 
РОВД Чеченской Республики, дежуривших 4 и 5 июня 2005 года; о предоставлении 
копий постановления о возбуждении уголовного дела от 6 июня того же года: всех п о 

становлений о приостановлении предварительного следствия; постановлений о при
знании потерпевшими представляемых им лиц и протоколов их допросов.

Не дождавшись ответа, он 24 марта 2009 года повторно обратился к следовате
лю с аналогичным ходатайством, однако от того до настоящего времени сведений о 
результатах их рассмотрения не поступило.

Полагая, что этим нарушаются права потерпевших на доступ к правосудию, он 
обратился в суд и просит признать бездействие следователя, выразившееся в неуве
домлении о результатах рассмотрения ходатайств, незаконным и обязать его устранить 
допущенные нарушения.

В судебном заседании свои требования поддержал и в их обоснование привел 
доводы, указанные выше.

Кроме того, после вручения ему следователем в суде копий постановления о 
возбуждении уголовного дела от 6 июня 2005 года; постановления о приостановлении 
предварительного следствия от 30 ноября 2007 года; постановлений о признании по
терпевшими представляемых им лиц и протоколов их допросов, а также сопроводи
тельных документов к ранее направлявшимся ему на адрес председателя адвокатской 
коллегии «Низам» указанных документов, Басханов настаивал на признании действий 
следователя по несвоевременному предоставлению этих документов, а также по отка
зу в предоставлении копии постановления о приостановлении предварительного след
ствия от 19 февраля 2009 года незаконными.

Майор юстиции Конищев требования заявителя не признал и просил отказать в 
его удовлетворении, приведя в обоснование своей позиции нижеследующее.

После получения ходатайств он немедленно выносил по ним постановления о 
частичном удовлетворении и направлял по указанному в них адресу.

Личности оперативных дежурных Шелковского РОВД Чеченской Республики, 
дежуривших 4 и 5 июня 2005 года, установлены, а сами они уже были допрошены в 
июле-августе 2005 года. Представив председательствующему в подтверждение ска
занного копии протоколов их допросов, он просил не разглашать их содержания до 
окончания следствия.



Постановление о приостановлении предварительного следствия от 19 февраля 
2009 года содержит выдержки из секретные боевых распоряжений, а потому его копия 
не может быть выдана потерпевшим и их представителю.

Полковник юстиции Астежев с доводами Конищева согласился и просил оста
вить жалобу без удовлетворения.

Выслушав объяснения сторон, исследовав представленные ими материалы, суд 
приходит к следующим выводам.

Пункт 13 части 2 статьи 42 УПК РФ гласит, что потерпевший имеет право на 
получение копии постановления о приостановлении производства по уголовному делу. 
По смыслу института представительства в уголовном процессе представитель потер
певшего также обладает данным правом.

Тот факт, что Басханов является представителем потерпевших Шайхиева А.М. и 
Умаровой Т.Г., стороной обвинения не отрицался и подтверждается также тем, что вся 
переписка осуществлялась на его имя.

Как усматривается из копий документов, представленных майором юстиции 
Конищевым, он немедленно после поступления ходатайств от Басханова 4 февраля и 
24 марта 2009 года направлял ответы о результатах их рассмотрения с приложением 
копий затребованных процессуальных документов, а о вынесения постановления о 
приостановлении предварительного следствия 19 февраля 2009 года в тот же день на
правил соответствующее уведомление.

Вопреки заявлению Басханова суд считает, что следователь выполнил возло
женные на него уголовно-процессуальным кодексом обязанности по своевременному 
рассмотрению ходатайств и об уведомлении его об этом.

Что же касается утверждения заявителя о неполучении этой корреспонденции в 
связи с направлением ее на имя председателя адвокатской коллегии «Низам», который 
не является процессуальным лицом, то суд не усматривает в этом вины следователя, 
поскольку адрес коллегии был указан в ходатайствах, а некачественная работа почты 
не может служить доказательством бездействия следователя.

Также суду представляется убедительным довод следователя об отсутствии не
обходимости допроса оперативных дежурных Шелковского РОВД, поскольку это уже 
было сделано в 2005 году, что подтверждается копиями протоколов их допросов, ко
торые без оглашения содержания были обозрены в судебном заседании.

Таким образом, суд полагает, что производство по жалобе Басханова, в части 
касающейся признания незаконным бездействия следователя, выразившееся в неуве
домлении заявителя о результатах рассмотрения ходатайств, надлежит прекратить в 
связи с отсутствием оснований для проверки законности и обоснованности бездейст
вия должностного лица.

Вместе с тем, 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 
значимых для движения уголовного дела действий должно совершаться вручением со
ответствующих постановлений, является обязанностью следователя, а потому ее неис
полнение суд признает незаконным и необоснованным. При этом каких-либо ограни
чений этого права потерпевшего или его представителя не предусмотрено.

В соответствии с ч.4 ст.7 УПК РФ постановления суда, прокурора, следователя, 
дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

В связи с этим суд считает необходимым отметить тот факт, что содержание 
постановлений о приостановлении предварительного следствия от 30 ноября 2007 года 
и от 19 февраля 2009 года за исключением двух абзацев, по мнению суда, не несущих 
информации о мотивах принятого решения, абсолютно одинаковое, а потому основа
ний для засекречивания последнего постановления не имелось.



т

Таким образом, суд полагает, что невручение следователем указанного поста
новления представителю потерпевших Басханову затрудняет им доступ к правосудию, 
поскольку не позволяет реализовать конституционное право на мотивированное обжа
лование действий должностного лица.

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

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по жалобе Басханова Супьяна Асланбековича на действия следо
вателя по особо важным делам военного следственного отдела ВСУ по ОГВ(с) майора 
юстиции Конищева Д.М., связанные: с неуведомлением заявителя о результатах рас
смотрения ходатайств от 3 февраля и 24 марта 2009 года; непредоставлением копий: 
постановления о возбуждении уголовного дела от 6 июня 2005 года; постановления о 

приостановлении предварительного следствия от 30 ноября 2007 года; постановлений 
о признании потерпевшими представляемых им лиц и протоколов их допросов; об ус
тановлении личностей и допросе оперативных дежурных Шелковского РОВД Чечен
ской Республики, дежуривших 4 и 5 июня 2005 года -  прекратить в связи с отсутстви
ем оснований для проверки законности и обоснованности бездействия должностного 
лица.

Действия майора юстиции Конищева Д.М., связанные с непредоставлением Бас
ханову С.А. копии постановления о приостановлении предварительного следствия от 
19 февраля 2009 года признать незаконными и обязать его устранить допущенные на
рушения.

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


