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Руководителю Ленинского межрайонною СО 
по г. Грозный Следственного управления 
Следственною комитета РФ по Чеченской 
Республике

Немова Александра Васильевича 
364024, Грозный, а/я 13 
№ сот.тел.: 8 928 088 5743 
представитель интересов 
Гайсановой Л.Х.

ЖАЛОБА
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

от 13.09.2010 года,
постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 11.01.2011 года

07.05.2010 года в Ленинский МСО по г. Грозному из ОВД № 2 СУ СК РФ по ЧР 
поступил материал проверки по факту служебного подлога со стороны неустановленного 
сотрудника ОМ-1 (по Ленинскому району) УВД г. Грозный, выразившегося во внесении 
исправленной даты в заявлении и объяснении Гайсановой Л.Х.

По данному факту Ленинским МСО по г. Грозному СУ СК РФ по ЧР проводилась 
проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

13.09.2010 года по результатам проверки старшим следователем Ленинского МСО по г. 
Грозный СУ СК РФ по ЧР Хучиевым Д.М. было вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

24.12.2010 года представитель Гайсановой Л.Х., Садыков В.Р., подал жалобу в порядке 
ст. 124 УПК РФ на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.09.2010 
года.

11.01.2011 года заместитель руководителя Ленинского МСО по г. Грозный СУ СК РФ но 
ЧР младший советник юстиции Коломысов А.С. вынес постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы.

Считаю, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.09.2010 
года и постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 11.01.2011 года являются 
незаконными, необоснованными и немотивированными.

1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.09.2010 года 
подлежит отмене по следующим основаниям:

Основанием для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
по мнению ст. следователя Хуциева Д.М., является отсутствие события преступления, 
предусмотренного ч. Г ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Однако, как следует из справки об 
исследовании № 1386 от 26.08.2010 года, на которую ссылается Хуциев Д.М., в заявлении в 
объяснении Гайсановой Л.Х. имеется запись, первоначально читающаяся как цифра «1», и 
посредством 2-х дорисованных штрихов выполненная как «9». То есть факт исправления 
даты («выполнена дорисовка штрихов в цифре «9») в названных документах можно считать 
установленным.

Таким образом, событие преступления — служебный подлог — в данном случае имеет



место. Из справки лишь следует, что отсутствует возможность идентифицировать 
исполнителя, то есть установить один из элементов состава преступления (субъект). При 
этом проведение почерковедческой экспертизы является не единственным проверочным 
мероприятием (следственным действием в ходе возбужденного уголовного дела), в ходе 
которого можно установить и исполнителя, и другие элементы состава преступления, о 
неустановлении которых говорит ст. следователь Хучиев Д.М.: предмет, мотив, цель и др.

В материалах проверки имеются объяснения Гайсановой Л.Х., Гайсанова Н.К., 
Гайсановой Ж.У., согласно которым, заявление Гайсановой Л.Х. было подано в ОВД 
Ленинского района г. Грозного 01.11.2009 года. В этот же день у нее были взяты объяснения 
по поводу исчезновения ее дочери. Данную информацию указывает и сам ст.следователь 
Хучиев Д.М. в обжалуемом постановлении, однако надлежащей оценки этим объяснениям не 
дает. В то же время, к объяснениям сотрудников милиции, которые утверждают, что 
зарегистрировали заявление и объяснение в день их подачи, ст. следователь относится как к 
истинным, а указанные в них обстоятельства (регистрация сообщения в законном порядке) 
считает установленными.

Вместе с тем, у ст. следователя имеется ряд оснований относится к объяснениям 
милиционеров критически: служебная взаимосвязь, общий интерес в избегании 
ответственности, фактическое наличие исправления в документах, причем первоначально 
именно с той цифры («1»), о которой говорит заявительница.

Выводы ст. следователя Хучиева Д.М. о том, что в данном случае злоупотребления 
должностными полномочиями, повлекшего существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан, не усматривается, полностью опровергается материалами проверки № 
250пр-10.

Согласно ст. 144 УПК РФ. дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 
следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, 
принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного 
сообщения.

Факт обращения Гайсановой Л.Х., именно 01.11.2009 года, подтверждается ее 
объяснениями, объяснениями родственников, присутствовавших при подаче заявления о 
преступлении, материалами дела (справка, которой установлено наличие исправления с 
первоначального числа «1»), Кроме того, сам Далаев А.С. в объяснениях указывает, что он 
брал объяснения, точную дату не помнит, но дату не исправлял. Из этого следует, что когда 
он брал объяснения, на них стояла дата 01.11.2009 года —  первоначальная. Значит, если 
верить объяснению Далаева А.С., он брал объяснения именно 01.11.2009 года. А 
следовательно, и заявление было датировано 01.11.2009 года, и регистрация заявления 
должна была быть 01.11.2009 года. Однако штамп регистрации с фамилией Татаева Р.Л. на 
заявлении Гайсановой Л.Х. Датирован 09.11.2009 года. Таким образом, есть все основания 
предполагать, что именно Татаев Р.Л. В нарушении закона зарегистрировал заявление о 
преступлении лишь спустя 9 дней с момента обращения. В связи с этим, оперативно
розыскные мероприятия по заявлению Гайсановой Л.Х. Не проводились в течении 9 суток. 
Если бы заявление было зарегистрировано вовремя, и работа по нему началась сразу же, 
возможно, Гайсанова З.И. была бы найдена.

Следовательно, регистрация заявления Гайсановой Л.Х. о преступлении 09.11.2009 
года, в нарушение закона, является незаконным действием. Это незаконное действие 
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов Гайсановой Л.Х., так как в 
результате продолжительного нереагирования на ее заявление о преступлении была упущена 
возможность проведения целого ряда неотложных оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на поиск ее пропавшей дочери, установления лиц, совершивших 
преступление.

До сих пор по уголовному делу о похищении Гайсановой З.И. следствию не удается 
установить преступников, и главной причиной тому стало промедление в реагировании на



заявление о преступлении сотрудниками милиции, к которым обратилась Гайсанова Л.Х.

На основании вышеизложенного, полагаю, что постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела не соответствует ч. 4 ст. 7 УПК РФ. Законным, обоснованным и 
мотивированным может быть признано постановление, если оно принято при точном 
соблюдении норм уголовно-процессуального и уголовного права, при его вынесении 
установлены и оценены все фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения данного материала проверки. Постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела следует признавать мотивированным, если его положения логически 
вытекают из анализа совокупности установленных данных.

2. Постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 11.01.2011 года подлежит 
отмене по следующим основаниям:

Обжалуемое постановление не соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ. Данное 
постановление нельзя признать обоснованным и мотивированным, так как в тексте 
постановления не имеется правовой аргументации принятого процессуального решения и 
отсутствуют какие-либо обоснования и мотивировка отказа в удовлетворении доводов, 
изложенных в жалобе от 24.12.2010 года. Заместитель руководителя так и не опроверг ни 
один довод жалобы, не дал оценки ни одному из них.

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 года 
№ 4 2 - 0  указано : «Конституция РФ гарантирует каждому право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления (ст.ЗЗ), защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом ( ч. 2 ст. 45 ), в том числе путем обжалования в суд решений и 
действий (бездействий) органов государственной власти и должностных лиц....

Применительно к уголовному судопроизводству это означает необходимость 
принятия по обращению предусмотренного законом процессуалыюго решения, которое в 
силу части 4 статьи т УПК РФ должно быть законным, обоснованным и мотивированным. 
Иное бы явилось нарушением не только процессуальных прав участников уголовного 
судопроизводства, но и названных конституционных прав».

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 123, 124 УПК РФ.

ПРОШУ:

1. Признать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.09.2010 
года незаконным и необоснованным.

2. Признать постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 11.01.2011 года 
незаконным и необоснованным.

3. Обязать должностных лиц Лениского межрайонного СО г. Грозного СУ СК РФ по 
ЧР устранить допущенные нарушения.

4. Рассмотреть жалобу в сроки и в порядке, предусмотренном УПК РФ.

Пр иложение:
-постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.09.2010 года , 
-постановление об отказе в удовлетворении жатобы от 11.01.2011 года, 
-копия доверенности.



<<̂____» марта 2011 года

Руководитель сводной мобильной группы 
российских правозащитных организаций 
Представитель потерпевшей А.В. Немов


