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Рхтсоводнтелю СО Ленинского района 
г. Грозный СУ СК РФ по ЧР

Казакова Дмитрия Александровича

364024, Грозный, а я  13 
+7-928-08S-57-43

представителя потерпевшего по у/д .No 1012: 
Ахмедова А.Б.
(доверенность имеется в материалах дела)

Жалоба

Щ в  производстве следователя Ленинского СО СУ СК по ЧР Горчиханова Р.Л. 
находится уголовное дело №10123, возбужденное 03.12.2007 г. следователем Ленинского 
МСО по г. Грозному СУ СКП РФ по ЧР по ч.З ст.286 УК РФ. По данном) уголовному делу 
Ахмедов А.Б. признан потерпевшим.

15.01.2014 г. предварительное следствие по данному уголовному дел) было 
возобновлено, срок дополнительного следствия установлен 1 месяц.

Согласно ч.8 ст.162 УПК РФ. «следователь в письменном виде уведомляет 
обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и его представителя о продлении 
срока предварительного следствия».

Согласно ч.1 ст.209 УПК РФ. «приостановив предварительное следствие, следователь 
уведомляет об этом потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского 

i  ответчика или их представителей и одновременно разъясняет им порядок обжалования 
' данного решения».

Согласно ч. 4 ст.213 УПК РФ, «следователь вручает либо направляет копию 
постановления о прекращении уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено 
уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику».

В настоящее время установленный срок расследования истек, однако ни об одном из 
указанных выше возможных процессуальных решений по делу ни я, ни потерпевший 
Ахмедов А.Б. до сих пор не уведомлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.123, 124 УПК РФ. прошу Вас:

1) признать бездействие следователя, выразившееся в неуведомлении меня, а также 
щ  Ахмедова А.Б. о принятом по результатам дополнительного расследования уголовного дела

№10123 процессуальном решении, незаконным;
2) незамедлительно уведомить меня, а также Ахмедова А.Б. о принятом по 

результатам дополнительного расследования уголовного дела №10123 процессуальном 
решении;

3) рассмотреть данную жалобу в порядке и срок, предусмотренные процессуальным 
законом, и уведомить меня о результатах ее рассмотрения.

07.04.2014 г. Казаков Д. А.
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