
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________ о частичном отказе удовлетворении ходатайства_____________

(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении)

г. Грозный_____  “ 04 ” февраля 2010 г.
(место составления)

Следователь отдела по расследованию особо важных дел № 2 следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике

(должность следователя (дознавателя),
_________________________ юрист 1 класса Пашаев М.С.__________________________  ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев ходатайство адвоката коллегии адвокатов «Низам» ЧР Басханова С.А._________

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
по уголовному делу № 22112_______________  ,

У С Т А Н О В И Л :

02.02.2010 в отдел по расследованию особо важных дел № 2 следственного 
управления Следственного комитета прокуратуре Российской Федерации по Чеченской 
Республики поступило ходатайство адвоката коллегии адвокатов ЧР «Низам» 
Басханова С.А., представляющего интересы потерпевшего Багалаева М.С., в котором он 
просит, предоставить для ознакомления и фотокопирования материалы уголовного дела 
№22112.

В соответствии п.п. 10, 11, 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, потерпевший вправе знакомиться 
с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на 
них замечания, знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 
заключением эксперта, знакомиться по окончании предварительного расследования 
со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения 
и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью 
технических средств.

Учитывая, что предварительное следствие по уголовному делу № 22112 не 
окончено, в соответствии с п.п. 10, 11, 12 ч.2 ст.42 УПК РФ. принимая во внимание 
положение ч. 3 ст. 161 УПК РФ, а также то, что потерпевший по данному уголовному 
делу вправе знакомится с протоколами следственных действий, произведенных с его 
участием, ходатайство адвоката Басханова С.А. об ознакомлении со всеми материалами 
уголовного дела № 22112 не может быть удовлетворено в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 и 219 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство адвоката Басханова С.А. удовлетворить частично.
О принятом решении уведомить адвоката Басханова С.И. разъяснив ему, что оно 

может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь(дознаватель)

Постановление доведено до сведения адвокату Басханову С.А. 04.02.2010 г. й^ем 
направлении его копии.

Следователь (дознаватель)



/ /

Чеченская Республика
г. Грозный, ул. Первомайская, 85/144

Следственный комитет 
при прокуратуре 

Российской Федерации
Руководителю 
представительства МРОО 
«Комитет против пыток» -Следственное управление по 

Чеченской Республике Адвокату коллегии адвокатов «Низам»
ул. Алтайская, 3 

г. Грозный, Россия, 364000 
факс. 8 (8712) 22-51-19

^Басханову С.А.

Багалаеву С.М.

Направляю в Ваш адрес копию постановления о частичном удовлетворении 
ходатайства.

Для ознакомления с материалами уголовного дела № 22112 Вы можете 
явиться в любое удобное для Вас время с понедельника по пятницу 
с 09 ч. до 18 ч., в отдел по расследованию особо важных дел № 2 следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
Чеченской Республике по адресу: г. Грозный, ул. Гаражная 9 «б».

Приложение: на 1 л.

Следователь отдела
по расследованию особо важных дел № 2 
следственного управления

юрист 1 класса М.С. Пашаев


