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Шалинский городской суд 
Чеченской Республики
адвоката Басханова С.А. 
в интересах Хашуевой К.Х. 
по уголовному делу № 22112

ЖАЛОБА
на постановление следователя Шалинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ но ЧР 

Муртазова Д.М-С. от 27 марта 2009 года об отказе в предоставлении материалов уголовного
дела для ознакомления

24.03.2009 года на имя руководителя Шалинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР 
было подано ходатайство об ознакомлении с материалами приостановленного 10.03.2009 года 
уголовного дела №22112.

27.03.2009 года по результатам рассмотрения ходатайства от 24.03.2009 года, следователь 
Шалинского МСО Муртазов Д.М-С. вынес постановление об отказе в предоставлении материалов 
уголовного дела для ознакомления. Постановление мотивировано тем, что предварительное 
расследование по уголовному делу № 22112 приостановлено 10 марта 2009 года. В 
соответствии с п.12, ч. 2 ст.42 и ч.З ст.45 УПК РФ потерпевший и его представитель имеют 
право знакомиться с материалами уголовного дела только после окончания 
предварительного расследования.

Постановление следователя Шалинского МСО СК при прокураторе РФ по ЧР Муртазова 
Д.М-С. считаю вынесено незаконно и необоснованно по следующим основаниям:

В соответствии с ч.З ст.209 УПК РФ после приостановления предварительного 
следствия не допускается производство следственных действий, т.е. де-факто следствие по 
делу оканчивается, т.к. оно приостанавливается лишь в том случае, когда все необходимые 
следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, 
выполнены. Ознакомившись с материалами уголовного дела, потерпевший может 
высказать свое видение по делу, так как потерпевший, являясь лицом, которому 
преступлением причинен моральный вред, имеет в уголовном судопроизводстве собственные 
интересы, для защиты которых он в качестве участника уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения наделен правами стороны в судебном процессе: в частности, он вправе 
представлять доказательства, поддерживать обвинение, приносить жалобы на действия 
(бездействие) и решения дознавателя, прокурора, следователя и суда.

В соответствии со ст. 216 УПК РФ, по ходатайству потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей следователь знакомит этих лиц с материалами 
уголовного дела полностью или частично. В свою очередь, отказом следователя Муртазова 
Д.М-С. в ознакомлении с материалами уголовного дела, нарушается право потерпевшего на 
обжалование решения следователя о приостановлении предварительного следствия.



В Определении Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2003 г. №429-0 прямо 
указано, что «непременной составляющей права на судебную защиту... является обеспечение 
заинтересованным лицам возможности представить суду доказательства в обоснование своей 
позиции, а также высказать мнение относительно позиции, занимаемой противоположной 
стороной, и приводимых ею доводов. Участник процесса, не ознакомившийся с вынесенным в 
отношении него решением и его обоснованием, не в состоянии не только должным образом 
аргументировать свою жалобу на это решение, но и правильно определить, будет ли обращение в 
суд отвечать его интересам. Поэтому для обеспечения возможности судебного обжалования 
постановлений следователя, которыми нарушаются права личности, обвиняемому должен быть 
предоставлен доступ к соответствующей информации...».

Аналогичная позиция, касающаяся прав потерпевшего, высказана Конституционным судом 
в Определении от 14 января 2003 года N 43-0, на которое ссылается суд кассационной 
инстанции: в...Для обеспечения возможности судебного обжалования постановлений следователя 
потерпевшему - в силу прямого действия статьи 24 (часть 2) Конституции Российской 
Федерации - должен быть предоставлен доступ к соответствующей информации...».

Таким образом, предоставление материалов уголовного дела для ознакомления является 
обеспечением реализации права потерпевшего (и его представителя) на обжалование 
процессуальных решений.

Вместе с тем, в обоих приведенных выше решениях Конституционного суда РФ указано, 
что «форма и порядок ознакомления с материалами избираются следователем, прокурором или 
судом в пределах, исключающих опасность разглашения следственной тайны», что также 
указывается в кассационном определении от 05 марта 2008 года. Следует обратить внимание на 
формулировку, применяемую Конституционным судом: опасность разглашения 
следственной тайны является не основанием для отказа в предоставлении информации, а 
основанием для избрания такой формы ознакомления с материалами, которая обеспечит 
сохранность следственной тайны.

Позиция же Конституционного суда по поводу ограничения права на информацию 
выражена в Постановлении от 18 февраля 2000 г. N 3-П "По делу о проверке 
конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона "О прокуратуре Российской 
Федерации" в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана": «...Конституция Российской 
Федерации предусматривает разные уровни гарантий и разную степень возможных ограничений 
права на информацию, исходя из потребностей защиты частных и публичных интересов. Однако, 
согласно статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации данное право может быть 
ограничено исключительно федеральным законом. Причем законодатель обязан гарантировать 
соразмерность такого ограничения конституционно признаваемым иелям его введения.

Из этого требования вытекает, что в тех случаях, когда конституционные нормы 
позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может 
использовать способы регулирования, которые посягали бы на само существо того или иного 
права, ставили бы его реализацию в зависимость от решения правоприменителя, допуская 
тем самым произвол органов власти и должностных лиц, и, наконец, исключали бы его 
судебную защиту».

В этом же постановлении Конституционный суд указал, что «законодатель, определяя 
средства и способы защиты государственных интересов, должен использовать лишь те из них, 
которые для конкретной правоприменительной ситуации исключают возможность 
несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина; при допустимости 
ограничения того ши иного права в соответствии с конституционно одобряемыми целями 
государство должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные 
этими целями меры».

В рассматриваемой ситуации баланс между реализацией права потерпевшего на 
информацию и обжалование процессуальных решений и необходимостью защиты данных 
предварительного расследования может быть легко соблюден путем использования установленной 
законом процедуры. Таковой процедурой является предусмотренное ст. 161 Уголовно
процессуального кодекса России, упоминаемой всеми судами в своих отказах, предупреждение 
следователем <<участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без 
соответствующего разрешения ставших им известными данных предварительного 
расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об ответственности в 
соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации».



Безусловный же отказ должностных лиц Шалинского МСО предоставить для ознакомления 
материалы уголовного дела, которое приостановлено производством и по которому фактически 
работа следователем не ведется, а также сообщить проведены ли следственные действия, которые 
по инициативе потерпевшей стороны судом былы возложены на должностных лиц Шалинского 
МСО нарушает права потерпевшего на информацию и на обжалование процессуального решения 
по уголовному делу. Данная позиция всецело аргументирована позицией Конституционного суда 
Российской Федерации.

Считаю также, что запрет на ознакомление с материалами приостановленного 
уголовного дела потерпевшим противоречит Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. и решениям Европейского суда по правам человека.

Ограничение прав потерпевших к доступу информации о ходе расследования по уголовному 
дел лишает потерпевших возможности иметь сведения и контролировать ход расследования и тем 
самым лишает потерпевших возможности обосновать и обжаловать решения или действия 
следователя принимаемое им в рамках расследования уголовного дела.

Одним из обстоятельств заставляющих гр-н обращаться в Европейский суд по правам 
человека является отказ должностных лиц в предоставлении материалов приостановленного 
уголовного дела для ознакомления.

Российская Федерация как участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
признает юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам 
толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случае предполагаемого нарушения 
Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение 
имело место после вступления их в силу в отношении Российской Федерации (статья 1 
Федерального закона от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов к ней"). Поэтому применение судами вышеназванной 
Конвенции должно осуществляться с учетом практики Европейского Суда по правам человека во 
избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Так, согласно позиции Европейского суда по правам человека, одним из признаков 
эффективности расследования является наличие у общественности доступа к сведениям о ходе дел 
по фактам пыток и гибели людей (например, постановление Европейского суда «Исаева и 
другие против России» от 24 февраля 2005 года, §§ 208-213).

Европейский суд считает недопустимой ситуацию, когда заявителю, несмотря на 
присвоенный ему статус потерпевшего, должным образом не сообщается о ходе расследования 
уголовного дела. Суд отмечает, что информирования потерпевшего о приостановлении и 
возобновлении следствия не достаточно (постановление Европейского суда «Ахмадова и 
Садулаева против России» от 10 мая 2007 года, § 104). При этом Суд прямо указывает, что 
отсутствие подобной информации значительно затрудняет обжалование заявителем принятого 
следственными органами решения в суд (постановление Европейского суда «Хамила Исаева 
против России» от 15 ноября 2007 года, § 133) или в вышестоящую прокуратуру (см., например, 
постановление Европейского суда «Базоркина против России» от 27 июля 2006 года, § 124).

Европейская Конвенция в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ является обязательной для 
государственных органов России, а также практика Европейского суда по правам человека 
закрепляют, что в случае, когда родственники предъявляют жалобу об ответственности 
представителей государства за незаконное лишение жизни лица, государство обязано провести 
тщательное и эффективное расследование, которое предусматривает реальный доступ 
родственников к процедуре расследования (см., например, решение Европейского суда по делу 
«Кауа», и. 107). А в деле «Читаев и Читаев против России» Европейский суд непосредственно 
пришел к выводу о том, что отказ прокуратуры в ознакомлении потерпевших и их адвокатов с 
приостановленным делом является нарушением Конвенции (постановление от 18 января 2007 
года, § 165).

В данном случае доступ потерпевшего и его представителя к процедуре расследования и 
материалам уголовного дела ограничен должностными лицами Шалинского МСО СУ СК при 
прокуратуре РФ по ЧР, что является прямым нарушением Россией взятых на себя обязательств.

В соответствии со ст. 125 УПК РФ,
ПРОШУ:



- признать постановление следователя Шалинского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по 
ЧР Муртазова Д.М-С. от 27 марта 2009 года об отказе в удовлетворении ходатайства об 
ознакомлении с материалами уголовного дела -  незаконным и обязать устранить допущенное 
нарушение;

- уведомить в установленные законом сроки и порядке.

Приложение:
- копия ордера № 417 от 08.05.2009 года;
- копия ходатайства от 24.03.2009 года;
- копия постановления следователя от 27.03.2009 года.
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