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ЖАЛОБА
(в порядке ст.125 УПК РФ на бездействие следователя по ОВД ВСО ВСУ по ОГВ(с)

подполковника юстиции Турбина Д.Ф.)
Ч •

В производстве следователя по ОВД ВСО Военного следственного управления по ОГВ (с) 
подполковника юстиции Турбина Д.Ф. находится уголовное дело № 34/00/0013-05Д, 
возбужденное по факту убийства неустановленными лицами 4 июня 2005 года Магомазова М.М. 
и похищения 11 жителей ст. Бороздиновская, ЧР и г. Кизляр, РД. По данному делу я представляю 
интересы потерпевших Ш айхиева А.М ., Шайхиевой А.М. и Умаровой Т.Г. (ордера в 
материалах дела). Как представитель потерпевших, даже после многочисленных запросов и 
ходатайств, я не получил ни одного постановления о приостановлении предварительного 
следствия по данному делу.

В последний раз, мной в порядке ст.ст. 119,120 УПК РФ 14.07.2008г. по факсимильной 
связи и 15.07.2008г. по почте было направлено ходатайство с просьбой предоставить копию 
последнего процессуального решения по уголовному делу (копия ходатайства прилагается).

В ответе следователя по ОВД ВСО Военного следственного управления по ОГВ (с) 
подполковника юстиции Турбина Д.Ф., направленного мне в виде уведомления 17.09.08, 
говорится о ’ том, что предварительное следствие по уголовному делу приостановлено по 
основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ, розыск подозреваемых поручен 
начальнику ВОГиП МВД РФ, н.п. Ханкала ЧР.

Считаю, что указанным ответом грубо нарушены мои права, как представителя 
потерпевших, гарантированные ст.45 УПК РФ, которая гласит: «...представители  
потерпевшего, ...и м ею т те же процессуальные права, что и представляемы е ими лица». В  
свою очередь, права потерпевшего перечислены в ст.42 УПК РФ, одним из которых является 
указанное в п.13 ч.2 указанной статьи право получения копий постановлений о приостановлении 
производства по уголовному делу.

Кроме того, в ответе не указано, что по рассмотрению ходатайства принято 
процессуальное решение, оформленное в виде постановления об удовлетворении либо о полном 
или частичном отказе в его удовлетворении, .чем также нарушены требования ст. 122 УПК РФ, 
которая гласит: «О б удовлетворении ходатайства либр о полном или частичном отказе в  его
удовлетворении дознаватель, следователь...... вы носят постановление......... которое
доводится до сведения лица, заявивш его ходатайство».

Таким образом, непредоставление следователем по ОВД ВСО Военного следственного 
управления по ОГВ (с) подполковником юстиции Турбиным Д.Ф. копии постановления о



приостановлении предварительного следствия по уголовному делу №  34/00/0013-05Д, а также 
игнорирование требований ст.122 УПК РФ противоречит уголовно-процессуальному закону РФ  
и более того, нарушает права гарантированные ч.2 ст.24 Конституции РФ, которая 
предусматривает, что: « Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 
иное не предусмотрено законом».

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 125 УПК РФ,

Прошу:

Бездействие следователя по ОВД ВСО Военного следственного управления по ОГВ (с) 
подполковника юстиции Турбина Д.Ф. выразившееся в непредоставлении копии последнего 
процессуального решения по уголовному делу, а также в невынесении постановления по 
результатам рассмотрения ходатайства от 14.07.2008г. - признать незаконным и обязать 
устранить допущенное нарушение закона.

Приложение:
Копия ордера от 22.10.2007г.;
Копия ходатайства от 14.07.2008г.;
Копия ответа следователя по ОВД ВСО Военного следственного управления 

по ОГВ (с) подполковника юстиции Турбина Д.Ф.

А д во к ат Басханов С.А.


