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Должностное лицо: старший следователь 
следственного отдела по расследованию

особо важных дел №2
СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР

ТАСУХАНОВ Т.И.

ЖАЛОБА
в порядке ст. 125 УПК РФ

21.04.2010 г. во второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК при 
прокуратуре РФ по Чеченской Республике поступило моё ходатайство по уголовному делу 
№66094, в котором я просил предоставить мне копию последнего постановления о продлении 
срока предварительного следствия по указанному уголовному делу.

22.04.2010 г. следователь указанного следственного органа Тасуханов Т.И. вынес 
постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства, указав в обоснование, что 
предоставление копий постановлений о продлении срока предварительного следствия 
потерпевшим не предусмотрено действующим законодательством.

Полагаю, что данное постановление незаконно, необоснованно, поскольку не отвечает 
требованиям п.4 ст. 7 УПК РФ.

Конституционный суд в определении № 42-0 от 25.01.2005г. дал исчерпывающее 
толкование понятия «обоснованность»: «Положения статей 1, 123, 124, 125, 388 и 408 УПК 
Российской Федерации в их конституционно-правовом истолковании, вытекающем из 
настоящего Определения, не допускают отказ дознавателя, следователя, прокурора, а также 
суда при рассмотрении заявления, ходатайства или жалобы участника уголовного 
судопроизводства от исследования и оценки всех приводимых в них доводов, а также 
мотивировки своих решений путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения 
принципа разумности, основания, по которым эти доводы отвергаются рассматривающим 
соответствующее обращение органом или должностным лицом. В силу статьи 6 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" 
выявленный в настоящем Определении конституционно-правовой смысл указанных норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации является общеобязательным и 
исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике».

Отказывая в удовлетворении ходатайства, следователь не указал, какой нормой закона 
предусмотрен отказ в ознакомлении потерпевшего с постановлением о продлении срока
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предварительного следствия. Тем самым следователь истолковал требование ч.4 ст. 7 УПК РФ 
иначе, чем Конституционный суд РФ, превысив свои полномочия.

Согласно ч.2 ст. 24 Конституции РФ органы государственной власти, и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 
ознакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом.

Между тем, пунктом 12 действующей «Инструкции о принятии дополнительных мер по 
соблюдению прав потерпевших и их представителей следственного управления Следственного 
Комитета при прокуратуре РФ по Чеченской Республике по находящимся в производстве 
уголовным делам», утвержденной Приказом руководителя Управления от 1 июня 2009 г. № 
59/216/2 руководителям следственного органа рекомендовано: «Вопрос ознакомления 
потерпевшего с иными материалами уголовного дела, предварительное следствие по которому 
приостановлено (кроме протоколов следственных действий, произведённых с участием 
потерпевшего - М.Ш.), решается отдельно в каждом случае, руководителем следственного 
органа. [...] В случае невозможности ознакомления, руководителем следственного органа 
потерпевшему даётся мотивированный ответ с разъяснением причин отказа... ». Следователем 
нарушен дух закона и указанного приказа, направленный на сотрудничество с потерпевшим, 
которое в конечном итоге призвано обеспечить раскрытие преступления. Вместе с тем следует 
признать и нарушение права потерпевшей Гайсановой Л.Х., предусмотренного ч.2 ст. 24 
Конституции РФ.

Запрошенный документ непосредственно затрагивает право потерпевшего на участие в 
уголовном преследовании обвиняемого, предусмотренный ст. 22 УПК РФ, поскольку 
решающим образом направляет ход расследования. По смыслу указанной нормы закона, 
потерпевший и следователь преследуют одну цель -  раскрытие преступления, то есть, по 
определению являются партнерами. Копия данного документа запрашивалась с целью 
получения доступа к информации о ходе предварительного расследования, а не с целью 
обладания неким листком бумаги. Это, безусловно, понимал следователь, который имел 
возможность предоставить информацию о запрашиваемом документе в той форме, в которой 
он считает это возможным. Однако следователь предпочел немотивированно отказать в 
предоставлении информации, что является, по меньшей мере, недружественным жестом с его 
стороны, и никак не свидетельствует о служебном рвении следователя в раскрытии 
преступления.

Кроме того, отмечаю, что в законодательстве не содержится запрета на ознакомление с 
постановлением о продлении срока следствия по делу. Это постановление необходимо мне как 
представителю потерпевшего для того, чтобы можно было оценить эффективность 
проводимого следствия и понять какие следственные действия проведены следователем по 
делу, и для того, чтобы удостовериться в направленности следствия на раскрытие 
совершенного преступления.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 19,123, 125 УПК РФ. прошу:

1. Постановление от 22.04.2010 г. о полном отказе в удовлетворении 
ходатайства потерпевшего, вынесенное старшим следователем следственного отдела 
по расследованию особо важных дел №2 Следственного Управления следственного
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Комитета при прокуратуре РФ по ЧР Тасухановым Т.И., признать незаконным и 
необоснованным;

2. Обязать руководителя следственного отдела по расследованию особо 
важных дел №2 Следственного Управления следственного Комитета при прокуратуре 
РФ по ЧР устранить допущенные нарушения;

Приложения:

1. Копия постановления о допуске в качестве представителя потерпевшего;
2. Копия жалобы (2 экз.) 

тУС (7Ч |оЛМ V 2010 года М.В.Шулаев
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