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Руководителю следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Чеченской Республике

Леденёву Виктору Александровичу

представителя потерпевшей Гайсановой Лиды 
Хамзатовны по уголовному делу № 66094 
Садыкова Владислава Ритовича, на основании
нотариальной доверенности № 06-01\0125 79 от
25.05.2010.
Чеченская Республика, 364024. г. Грозный. а;я 13, 
т.8-928-088-5743,
должностное лицо: ст. следователь Ленинского МСО по 
г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Хучиев 
Д.М.

ЖАЛОБА
в порядке ст. 124 УПК РФ 

на постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 13.09.2010

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

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

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

Полагаю, что данное постановление является незаконным и необоснованным, 
поскольку не отвечает требованиям п.4 ст. 7 УПК РФ.

Основанием для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, по 
мнению ст. следователя Хучиева Д.М., является отсутствие события преступления, 
предусмотренного ч. 1 сг. 292 УК РФ (служебный подлог). Однако как следует из справки об 
исследовании № 1386 от 26.08.2010, на которую ссылается Хучиев Д.М., в заявлении и 
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, 
го 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 исполнителя. При качественном сборе и оценке доказательств по данному делу 
будет возможно установить и исполнителя, и другие элементы состава преступления, о 
неустановлении которых говорит ст. следователь Хучиев Д.М.: предмет, .мотив, цель и др.
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В материалах проверки имеются объяснения Гайсановой Л.Х., I айсанова Н.К., 
Гайсановой Ж.У., согласно которым, заявление Гайсановой Л.Х. было подано в ОВД 
Ленинского района г. Грозного 01.11.2009. 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. По 
сути, он их просто игнорирует, не приводя никаких оснований для этого. 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 следователя имеется ряд оснований относиться 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.

Вывод ст. следователя Хуциева 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.

Согласно н. 4.1 Совместного Приказа Прокуратуры Чеченской Республики, 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Чеченской 
Республике, МВД по Чеченской Республике № 7-15/10/77 от 05.02.2009 «Об организации 
надзора и ведомственного контроля за розыском лиц, пропавших без вести, укреплении 
законности при регистрации и разрешении заявлений и сообщений о безвестном исчезновении 
граждан и исполнении требований указаний Генерального прокурора РФ и МВД РФ №83/36 от 
20.11.1998: «При поступлении заявления (сообщения), содержащего признаки безвестного 
исчезновения человека, дежурный по органу внутренних дел: регистрирует его в книге учета 
сообщении о происшествиях и обеспечивает заполнение формализованного бланка протокола 
заявления: организует опросы заявителя и других граждан, которым могут быть известны 
обстоятельства исчезновения и иные сведения, имеющие значение для выяснения судьбы 
пропавшего».

Согласно п. 4.2 того же приказа: «При обнаружении признаков, прямо или косвенно 
указывающих, что разыскиваемый пропал вследствие совершенного в отношении него 
преступления, незамедлительно организовывать мероприятия по его раскрытию и 
задержанию виновных».

Далее п.4.4 : «Если в течение 3 суток местонахождение лица не установлено, материал 
проверки после проведения необходимых проверочных мероприятии направлять в 
соответствии с п.З ч. 1 ст. 145 УПК РФ по подследственности, в соответствии со ст. 151 
УПК РФ, руководителям следственных подразделении СУ СК при прокуратуре РФ по 
Чеченской Республике, обеспечив наличие в них необходимых документов. Копию 
соответствующего постановления направлять надзирающему прокурору».

Согласно п. 3 ст. 10 Закона «О милиции», «милиция в соответствии с поставленными 
перед ней задачами обязана принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную 
поступающую информацию о преступлениях, административных правонарушениях и 
событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, своевременно принимать 
меры, предусмотренные законодательством».
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Факт обращения Гайсановой Л.Х. именно 01.11.2009 подтверждается ее объяснениями, 
объяснениями ее родственников, присутствовавших при подаче заявления о преступлении, 
материалами дела (справка, в 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 - первоначальная. Значит, если верить объяснению Далаева А.С., 
он брал объяснения именно 01.11.2009. А следовательно, и заявление было датировано 
01.11.2009, и регистрация заявления должна была быть 01.11.2009. Однако штамп регистрации 
с фамилией Татаева Р.Л. на заявлении Гайсановой Л.Х. датирован 09.11.2009. Таким образом, 
есть все основания предполагать, что именно Татаев Р.Л. в нарушение 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 течение 9 
дней. 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, в 
нарушение порядка, установленного законом, ведомственными нормативными актами, является 
незаконным действием. Это незаконное действие повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов Гайсановой Л.Х.. в частности, право на доступ к правосудию, 
гарантированное ст. 52 Конституции РФ, г.к. 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, установление лиц. совершивших данное 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.

Конституционный суд РФ в своем постановлении от 5 февраля 2007 г № 2-11 указал, что, 
на основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора».

Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская 
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по 
вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого 
нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов (Федеральный закон от 
30 марта 1998 года N 54-ФЗ). Конвенция о защите прав человека и основных свобод, решения 
Европейского Суда по правам человека являются составной частью российской правовой 
системы, а потому должны учитываться федеральным законодателем при регулировании 
общественных отношений и правоприменительными органами при применении 
соответствующих норм права.

Статья 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит: 
«Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право 
на эффективное средство правовой защиты в государственном органе». Согласно практике 
Европейского суда по правам человека, одним из эффективных средств правовой защиты в 
России является деятельность следственных органов при прокуратуре.
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В своих решениях по делу «Хадисов и Чечоев против России» (см. и. 114 решения от 
05.02.2009 г.) и «Медов против России» (см. п.п. 119-120 решения от 08.11.2007 г.) 
Европейский Суд по правам человека указал, что прокурорское расследование должно быть 
тщательным. Это означает, что государственные органы должны предпринимать серьезные 
шаги для установления истины, и не должны полагаться на поспешные или необоснованные 
выводы для прекращения расследования. Они должны предпринимать все доступные и 
уместные шаги для того, чтобы зафиксировать доказательства по делу, включая свидетельства 
очевидцев, медицинские свидетельства, осмотры места происшествия и т.д.

В своем решении по делу Aksov v. Turkey (п. 98 решения от 18.12.1996 г.) Европейский 
Суд по правам человека установил, что эффективное расследование должно быть 
незамедлительным и беспристрастным. Кроме того, по мнению Суда, принцип 
беспристрастности нарушается, если выводы властей основываются исключительно на 
показаниях сотрудников правоохранительных органов, (см. п.106 решения от 25.09.1997 г. 
по делу Aydin v. Turkey).

Исходя из фактов, изложенных выше, считаю, что проверка, проведенная следователем, 
по ряду оснований не отвечает требованиям эффективного расследования, сформулированным 
Европейским судом по правам человека:

- быстрота (проверка уже не первый раз прекращалась и возобновлялась, срок 
расследования составляет более полугода);

- тщательность (следователем не проведены все необходимые проверочные мероприятия, 
не предприняты все действия для устранения противоречий в материалах, в частности, в 
объяснениях сторон защиты и обвинения);

- объективность и независимость (выводы сделаны без учета всех имеющихся 
доказательств, имеющиеся противоречия не устранены; выводы следователя строятся 
исключительно на показаниях предполагаемых нарушителей прав заявителя, чем проявлен 
избирательный подход к сбору и оценке доказательств).

Следовательно, в данном случае имеет место нарушение статьи 13 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. («Право на эффективные 
средства правовой защиты»).

Поскольку, как было сказано выше, практика Европейского суда и формулируемые им 
принципы и требования обязательны для применения в национальном праве, в данном случае 
нарушение требований к проведению эффективного расследования является основанием для 
признания рассматриваемой нами проверки неполной, а принятого по результатам данной 
проверки решения - необоснованным и незаконным (не соответствующим ч. 4 ст. 7 УПК РФ).

Для установления всех обстоятельств произошедшего необходимо проведение 
следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела (проведение экспертиз, 
проведение опознания сотрудников милиции заявителем, проведение очных ставок между 
сотрудниками милиции и заявителем, свидетелями, проведение допросов сотрудников милиции 
с целью установления обстоятельств произошедшего и пр.).

Таким образом, считаю, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенное 13.09.2010 старшим следователем Ленинского МСО по г. Грозному СУ СК при 
прокуратуре РФ по ЧР Хучиевым Д.М., является незаконным и необоснованным и подлежит 
отмене.

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

Прошу:
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1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 13.09.2010 
старшим следователем Ленинского МСО по г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР 
Хучиевым Д.М. признать незаконным, необоснованным и отменить его;

2. Уведомить меня о принятом решении.

Приложения:

1. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 
13.09.2010 старшим следователем Ленинского МСО по г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ 
по ЧР Хучиевым Д.М.
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Садыков В.Р.
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