
дело № 3/7- 6/09
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по результатам рассмотрения жалобы на действия сотрудников Шалинского межрайонного 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР

<4

г. Шали 22 июня 2009 года

Шалинский городской суд Чеченской Республики в составе: 
председательствующего судьи Хумигова А.А.,
с участием заявителя адвоката Басханова С.А. представившего удостоверение 
№41112 и ордер №417, представляющего интересы Хашуевой Каметы 
Хасмагомедовны,
помощника прокурора Шалинского района, ЧР 
следователя МСО СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР 
секретаре судебного заседания 
рассмотрев в открытом в судебном заседании 
на действия Шалинского межрайонного следственного отдела 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР,

УСТАНОВИЛ:

Атаева Г.М.,
Муртазова Д.М-С.,
Мукаевой М.Д.,

жалобу адвоката Басханова С.А.
следственного

22 мая 2009 года в Шалинский городской поступила жалоба адвоката Басханова С.А. 
представляющего интересы потерпевшей Хашуевой К.Х. потерпевшей по уголовному 
делу №22112. на действия следователя Шалинского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР. 
В жалобе указывается, что 24 марта 2009 года на имя руководителя Шалинского МСО 
СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР было подано ходатайство об ознакомлении с 
материалами приостановленного 10.03.2009 года уголовного дела №22112.

27.03.2009 года по результатам рассмотрения ходатайства от 24.03.2009 года, 
следователь Шалинского МСО Муртазов Д.М-С. Вынес постановление об отказе в 
предоставлении материалов уголовного дела для ознакомления. Постановление 
мотивировано тем, что предварительное расследование по уголовному делу №22112 
приостановлено 10 марта 2009 года. В соответствии с п. 12, ч.2 ст. 42 и ч.З ст. 45 УПК 
РФ потерпевший и его представитель имеют право знакомиться с материалами 
уголовного дела только после окончания предварительного расследования.

Постановление следователя Шалинского МСО СК при прокуратуре РФ по ЧР 
Муртазова Д.М-С. Считает незаконным и необоснованным.

Просит суд признать постановление следователя Шалинского МСО СУ СК при 
прокуратуре РФ по ЧР Муртазова Д.М-С. От 27 марта 2009 года об отказе в 
удовлетворении ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела 
незаконным и обязать допущенные нарушения.

В судебном заседании заявитель просил суд удовлетворить его требования в полном 
объеме и признать постановление следователя от 27 марта 2009 года незаконным и 
обязать устранить допущенные нарушения.

Следователь Муртазов Д. М-С. в судебном заседании пояснил, что его 
постановление об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката Басханова С.А. об 
ознакомлении с материалами дела от 27 марта 2009 года отменено постановлением 
руководителя Шалинского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР как незаконное, а 
ходатайство адвоката об ознакомлении с материалами уголовного дела удовлетворено.

Прокурор в судебном заседании просил суд прекратить производство по делу, так 
как постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства об 
ознакомлении с материалами уголовного дела №22112 отменено как незаконное и 
ходатайство адвоката удовлетворено. В связи с тем, что в судебном заседании 
установлено, что отсутствуют основания для проверки законности и обоснованности 
действий или решений следователя, просит суд прекратить производство по жалобе.

Суд выслушав доводы сторон, изучив материалы жалобы приходит к следующему.
Заявитель, адвокат Басханов С.А. как указано в его заявлении, просил суд признать 

незаконным и необоснованным постановление следователя Шалинского МРСО СУ СК 
при прокуратуре РФ по ЧР от 27 марта 2009 года, согласно которого ему отказано в 
удовлетворении его ходатайства об ознакомлении с материалами дела и обязать



ознакомить его с материалами дела.
Следователь Муртазов Д.М-С. в судебном заседании представил копию 

постановления от 03 июня 2009 года об отмене постановления следователя вынесенное 
руководителем Шалинского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Кучиным С.М., 
которым постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства 
Басханова С.А. об ознакомлении с материалами уголовного дела №22112 отменено и 
ходатайство адвоката удовлетворено

Исходя из положений части 1 статьи 125 УПК РФ могут быть обжалованы решения и 
действия (бездействие) должностных лиц в связи с их полномочиями по осуществлению 
уголовного преследования.

По смыслу статей 123 и 125 УПК РФ жалобу на процессуальные решения и действия 
(бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, 
прокурора вправе подать любой участник уголовного судопроизводства или иное лицо в 
той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 
процессуальные решения затрагивают его интересы, а также действующий в интересах 
заявителя защитник, законный представитель или представитель.

Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 
от 10 февраля 2009 г. «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в случае, если по 
поступившей в суд жалобе будет установлено, что жалоба с теми же доводами уже 
удовлетворена прокурором либо руководителем следственного органа, то в связи с 
отсутствием основания для проверки законности и обоснованности действий 
(бездействия) или решений должностного лица, осуществляющего предварительное 
расследование, судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к 
рассмотрению, копия которого направляется заявителю. Если указанные 
обстоятельства установлены в судебном заседании, то производство по жалобе 
подлежит прекращению.

Как установлено в судебном заседании, требования указанные в жалобе 
удовлетворены постановлением руководителя Шалинского МРСО СУ СК при 
прокуратуре РФ по ЧР от 03 июня 2009 года.

В связи с тем, что отсутствуют основания для проверки законности и обоснованности 
действий следователя Шалинского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР, то суд 
приходит к выводу о необходимости прекращения производства по жалобе.

На основании изложенного, суд считает, что производство по заявлению Басханова 
С.А. необходимо прекратить, в связи с отсутствием оснований для проверки 
законности и обоснованности действий следователя.
Руководствуясь ст.ст. 119-122 и ст. 125 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :
Производство по заявлению (жалобе) адвоката Басханова С.А. представляющего 

интересы потерпевшей Хэшуевой Каметы Хасмагомедовны по уголовному делу 
№22112 на действия следователя Шалинского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР 
Муртазова Д.М-С. прекратить.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд ЧР в течение 
10 дней со дня его вынесения через суд, вынесший постановление.

Судья

Копия верна:

под пи А.А. Хумигов

Судья А.А. Хумигов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Шалинский 

Городской суд 
Чеченской Рес пуол и ки 

366300, Чеченская Республика г. Шали, 
ул. А-Х. Кадырова, 142 

тел. 2-22-94 (факс) 8(87146)
Адрес д/почты: SlialiSudfi/mail, ru 

Сайт суда: http://shalinskiv.chn.sudrf.ru

исх№  If С i f С  от: JL/.jf£. С 9 / ,

Прокурору Шал и некого района, ЧР 
младшему советнику юстиции 

Сербиеву И.М.

Копия: Конин следователю Шалинского
МРСО СУСК при прокуратуре РФ но ЧР 
Муртазову Д.М-С.

Копия: адвокату коллегии адвокатов ЧР 
I/ «Низам» Басханову С.А.

ЧР, г. Грозный, ул. Первомайская, 85/144.

Направляю в Ваш адрес копию постановления суда от 22 июня 2009 года по 
результатам рассмотрения жалобы адвоката Басханова С.А. на действия 
(бездействия) сотрудников Шалинского МСУ СК при прокуратуре РФ по ЧР.

Приложение: копия постановления от 22.06.09 г.
на 1 листе по 1 жз. каждому адресату

Федеральный судья А.А. Хумигов

licit. Мукаева М.Д. 
Рабоч. 8(87146) 2-23- 01.

http://shalinskiv.chn.sudrf.ru

