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364000, г. Грозный, ул.Алтайская, д.З 
Руководителю СУ СК РФ по Чеченской Республике

Представитель потерпевшего: Дюндин Вячеслав Алексеевич,
Адрес: г. Грозный, главпочтамт, а'я 13

потерпевший: Ахмедов Алихан Бисланович

руководители Ленинского МСО г. Грозного СУ 
СК РФ по Чеченской Республике 

Адрес: г. Грозный ул. Гаражная, 9

ЖАЛОБА
в порядке cm. 124 УПК РФ

3 декабря 2007 года следователь Ленинского МСО г. Грозного СУ СК 
при прокуратуре РФ по ЧР Исрапилов М.А. вынес постановление о 
возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлении, совершённом в 
отношении Ахмедова Алихана Бислановича. Делу присвоен номер №10123.
В ходе расследования указанного уголовного дела руководители Ленинского 
МСО г. Грозного систематически допускают грубые нарушения норм 
процессуального права.

30 января 2008 года следователь Мадаев А.А. вынес постановление о 
возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного расследования 
до 3-х месяцев. Данное продление санкционировал заместитель руководителя 
МСО Хасбулатов З.М.

3 марта 2008 года следователь Мадаев А.А. вынес постановление о 
приостановлении предварительного расследования по ч.1 ст. 208 УПК РФ.

26 марта 2008 года, то есть через 23 дня после приостановления, 
постановление об отмене указанного приостановления следователя и о 
возобновлении предварительного следствия вынес заместитель руководителя 
Ленинского МСО при прокуратуре РФ по ЧР Хасбулатов З.М. Срок 
руководитель установил в 30 суток, не указав общее время расследования и 
срок окончания расследования. Фактически же срок устанавливался до 4-х 
месяцев, на что руководитель отдела не имел полномочий.

В соответствии с часть 4 статьи 162 УПК РФ в действующей на тот 
период редакции, срок предварительного следствия, установленный частью 
первой статьи 162 УПК РФ, мог быть продлен до 3 месяцев руководителем
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соответствующего следственного органа, (вред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, 
от 03.12.2007 N 323-ФЗ)

В соответствии с часть 5 той же статьи, по уголовному делу, 
расследование которого представляет особую сложность, срок 
предварительного следствия может быть продлён руководителем 
следственного органа по субъекту Российской Федерации, а также их
заместителями ДО 12 месяцев (вред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 58-ФЗ, от 05.06.2007 К 
87-ФЗ, от 03.12.2007 Л' 323-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ).

Часть 6 статьи 162 УПК РФ позволяет руководителю следственного 
органа, в производстве которого находится уголовное дело, в случае 
возвращения прокурором уголовного дела следователю в соответствии с 
частью первой 1 статьи 211, частью первой статьи 214 и пунктом 2 части 
первой статьи 221 УПК РФ, для исполнения указаний прокурора, продлить 
срок следствия ещё на один месяц, то есть в данном случае, до 4-х месяцев. 
Однако такой возможности у Хасбулатова З.М. не было в связи с тем, что 
прокурор не получал и не возвращал уголовное дело следователю. Таким 
образом, продлевая (устанавливая) срок следствия до четырёх месяцев, 
Хасбулатов З.М. превысил свои полномочия.

Кроме того, руководитель МСО Хасбулатов З.М. установил 
дополнительный срок следствия, не имея на то ходатайства следователя, что 
является грубым нарушением ч. 7 ст. 162 УПК РФ, которая гласит: «В случае 
необходимости продления срока предварительного следствия следователь 
выносит соответствующее постановление и представляет его руководителю 
следственного органа не позднее 5 суток до дня истечения срока 
предварительного следствия».
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)

27 апреля 2008 года следователь Мадаев А.А. повторно вынес 
постановление о приостановлении предварительного расследования по ч.1 ст. 
208 УПК РФ.

30 мая 2008 года заместитель руководителя Ленинского МСО при 
прокуратуре РФ по ЧР Хасбулатов З.М. вынес постановление об отмене 
приостановления и возобновлении предварительного расследования. Срок 
руководитель вновь установил самостоятельно, в 30 суток, не указывая общую 
длительность предварительного следствия и срок его окончания. Фактически 
же руководитель МСО продлил расследование до 5-ти месяцев, на что не имел 
процессуальных полномочий по причинам, указанным выше.

30 июня 2008 года следователь Мадаев А.А. в третий раз вынес 
постановление о приостановлении предварительного расследования по ч.1 ст. 
208 УПК РФ.
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25 июля 2008 года -  то есть через 25 суток после приостановления, 
руководитель Ленинского МСО при прокуратуре РФ по ЧР Степанов А.А. 
вынес постановление об отмене приостановления и возобновлении 
предварительного расследования. Срок установил в 30 суток, при этом не 
указав общее время длительности следствие и дату окончания 
дополнительного следствия. Фактически же следствие продлено 
руководителем МСО до 6-ти месяцев, на что он не имел полномочий.

25 августа 2008 года следователь Мадаев А.А. в четвёртый раз вынес 
постановление о приостановлении предварительного расследования по ч.1 ст. 
208 УПК РФ.

10 сентября 2008 года заместитель руководителя Ленинского МСО при 
прокуратуре РФ по ЧР Хасбулатов З.М. вынес постановление об отмене 
приостановления и возобновлении предварительного расследования. Срок 
руководитель вновь установил самостоятельно, в 30 суток, не указывая общую 
длительность предварительного следствия и срок его окончания. Фактически 
же руководитель МСО продлил расследование до 7-ми месяцев, на что не имел 
процессуальных полномочий по причинам, указанным выше.

11 октября 2008 года следователь Мадаев А.А. в пятый раз вынес 
постановление о приостановлении предварительного расследования по ч.1 ст. 
208 УПК РФ.

10 декабря 2008 года заместитель руководителя Ленинского МСО при 
прокуратуре РФ по ЧР Хасбулатов З.М. вынес постановление об отмене 
приостановления и возобновлении предварительного расследования. Срок 
руководитель вновь установил самостоятельно, в 30 суток, не указывая общую 
длительность предварительного следствия и срок его окончания. Фактически 
же руководитель МСО продлил расследование до 8-ми месяцев, на что не имел 
процессуальных полномочий по причинам, указанным выше.

11 января 2009 года следователь Хучиев Д.М. в шестой раз вынес 
постановление о приостановлении предварительного расследования по ч. 1 ст. 
208 УПК РФ.

Несмотря на то, что данное постановление следователя было заведомо 
незаконным и необоснованным, три года оно не отменялось, что говорит об 
отсутствии процессуального контроля в СУ СК РФ по ЧР.

3 февраля 2012 года заместитель прокурора Ленинского района г. 
Грозного Дакаев У.Ш. вынес постановление об отмене постановления 
следователя от 11.01.2012г. о приостановлении предварительного следствия.
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Данным постановлением прокурор дал указание руководителю МСО 
Степанову А. А. организовать дополнительное расследование.

29 февраля 2012 года постановление о возобновлении предварительного 
следствия и установлении срока на 1 месяц вынес заместитель руководителя 
Ленинского МСО СУ СК РФ по ЧР Синбаригов Х.А., который не имел на то 
полномочий и не имел соответствующего ходатайства от следователя.

29 марта 2012 года следователь Хучиев Д.М. в седьмой раз вынес 
постановление о приостановлении предварительного расследования по ч.1 ст. 
208 УПК РФ.

28 апреля 2012 года заместитель руководителя Ленинского МСО СУ СК 
РФ по ЧР Коломысов А.С. вынес постановление об удовлетворении жалобы 
представителя потерпевшего Дюндина В.А на постановление следователя от 
29.03.2012г. о приостановлении предварительного расследования.
Он же, 4 мая 2012 года вынес постановление об отмене указанного 
постановления следователя и установил срок дополнительного расследования 
в пять суток. Следователю также даны указания провести ряд следственных 
действий. При этом руководитель вновь не указал общее время длительности 
следствия и дату его окончания. Фактически без ходатайства следователя же 
следствие было продлено до 8-ми месяцев и 5 суток должностным лицом, не 
имеющим на то полномочий.

9 мая 2012 года следователь Хучиев Д.М. в седьмой раз вынес 
постановление о приостановлении предварительного расследования по ч.1 ст. 
208 УПК РФ. .

27 сентября 2012 года следствие возобновлено руководителем МСО 
Ленинского района г. Грозного с установлением срока дополнительного 
расследования в 1 месяц, то есть, до 27 октября 2012 года. Тем самым 
руководитель следственного отдела вновь превысил свои полномочия.

Согласно ч.З ст. 7 УПК РФ нарушение норм УПК РФ следователем в 
ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми 
полученных таким путём доказательств. Осуществляя расследование, не 
санкционированное надлежащим должностным лицом, следователь
безусловно нарушает норму УПК, предусмотренную статьёй 162 УПК РФ.

Согласно ч.1 ст. 75 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением 
требований УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые
доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в 
основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из 
обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ.
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Таким образом, продление предварительного расследования 
ненадлежащим должностным лицом лишает смысла дальнейшие следственные 
действия. Кроме того, такая ситуация лишает потерпевшего возможности 
осуществить своё право на участие в уголовном преследовании обвиняемого, 
предусмотренное ст. 22 УПК РФ.

Свою позицию по вопросу толкования ст. 162 УПК РФ неоднократно 
высказывал и Конституционный суд РФ. В частности, в своём постановлении 
№962-0-0 от 28 декабря 2008г. Конституционный суд указал следующее: 
«Федеральный законодатель, обеспечивая гарантированное статьей 46 
Конституции Российской Федерации право на судебную защиту, одним из 
элементов которого является право каждого при предъявлении ему уголовного 
обвинения на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом (пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод), устанавливает в уголовно-процессуальном 
законе сроки дознания и предварительного следствия по уголовным делам, а 
также закрепляет определенные процессуальные механизмы контроля за 
соблюдением этих сроков. К числу последних относятся, в частности, 
положения статьи 162 УПК Российской Федерации, согласно которым 
предварительное следствие по уголовному делу должно быть завершено в 
течение двух месяцев; в дальнейшем этот срок при определенных условиях 
может быть продлен: до 3 месяцев - руководителем соответствующего 
следственного органа (часть четвертая), до 12 месяцев - руководителем 
следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным 
приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их 
заместителями; свыше 12 месяцев - председателем Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации, руководителем следственного органа 
соответствующего федерального органа исполнительной власти (при 
федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями, причем 
только в исключительных случаях (часть пятая).

В изъятие из этих положений частью шестой статьи 162 УПК 
Российской Федерации предусматривается, что в случае возвращения 
прокурором уголовного дела следователю в соответствии с пунктом 2 части 
первой статьи 221 УПК Российской Федерации срок для исполнения указаний 
прокурора либо обжалования решения прокурора устанавливается 
руководителем следственного органа и не может превышать одного месяца со 
дня поступления данного уголовного дела к следователю; при возобновлении 
приостановленного или прекращенного уголовного дела либо возвращении 
уголовного дела для производства дополнительного расследования срок 
дополнительного следствия устанавливается руководителем следственного 
органа и не может превышать одного месяца со дня поступления уголовного 
дела к следователю.

Поскольку нормы, предусматривающие исключения из установленных 
законом общих правил, не подлежат расширительному истолкованию, а 
прямого указания на возможность неоднократного продления срока
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предварительного следствия в части шестой статьи 162 УПК Российской 
Федерации не содержится, ее положения не могут рассматриваться как 
позволяющие неоднократно продлевать срок предварительного следствия, 
если в результате общая его продолжительность будет более чем на один 
месяц превышать указанные в частях четвертой и пятой данной статьи сроки 
(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября 
2006 года N 418-0).

Таким образом, положения статьи 39 УПК Российской Федерации (в 
частности, пункт 8 ее части первой), действующие в системной взаимосвязи с 
другими положениями уголовно-процессуального закона, не предполагают 
продление сроков предварительного расследования руководителем 
следственного органа в нарушение положений статьи 162 УПК Российской 
Федерации».

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 19, 123, 124 УПК РФ,

прошу:

1. Отменить постановления о продлении срока следствия от 30 марта 2008 
года как незаконное, вынесенное с превышением должностных 
полномочий.

2. Отменить все последующие решения о продлении следствия по данному 
уголовному делу, вынесенных руководителями МСО Ленинского 
района г. Грозного СУ СК РФ по Чеченской Республике;

3. Предварительное расследование по уголовному делу №545/12-03 
возобновить и вести в строгом соответствии с нормами УПК РФ;

4. Постановление по настоящей жалобе направить мне в установленные 
законом сроки и порядке.

« 15 » октября 2012г.

Представитель потерпевшего

Приложение: копия доверенности
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