ПОСТАНОВЛЕНИЕ
\ в порядке ст. l25 УПК РФ
б октябряr

\
г.Махачкала.

2021r.

Советский районный суд г.Махачкалы в составе председательствующего судьи
Махатиловой П.Д.., с уLIастием прокурора отдела Прокуратуры Р,Щ Васильttовского. А..
следователя СУ СК РФ по РЩ Султанмурадова Р., при секретаре Саидовой lll..,
)

в

открытом сулебном зtlседании rкалобу представителя 000 </{агЭ
рассмотрев
It.A.
в порядке ст.l25УПК РСD на дейотвия следователя СУ СК РФ по Р,Щ по
нерЖи> Длиева
производству обыска

.

УСТАНОВИЛ
Представитель 000 <ЩагЭнерЖи> Алиев К.А. обратился в суд с lrtалобой в IIорядке
ст.125 УПК РФ указывая. что в производс,fве следователя по OBfl СУ СК РФ по Р/{
Султанмурадова Р.М. находится уголовное дело N9 12101820l 180001З9, возбужденное lто Ч.
4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО кЭлектрон) электроэFIергии,
принадле}кащей ПАО <Россети СевернЁlй Кавказ>.
3 сентяtбря 2021г. в период времени с 15 ч. 30 мин. до 16 ч, 40 мин. (согласнсl
гIротокола) в поп,tещении ООО кЩагЭнерЖLI) гIо адресу г, Махачкала, уJI. Бейбулатова 14
следователем СУ СК РФ по Республике ffагестан Султанмурадовым Р,М. lтроизведеFl
обыск,
ГIо оtсон.lаFIии производства обыска сJIедователь опечатzLп помеIцения, которыми 000
к.ЩагЭнерЖи> пользуется на правах аренды. .Щанное действие следователя является
незаконFIым, поскольку нормами УПК РФ не предусмотрено такого процессуального
действия, как опеLIатывание поплеrrдений.. Таким образом, ,действия следователя
Султанмурадова Р.М. по опечатыванию данного помещения являIотся незакоIIIIыми.
В сулебноN{ заседании представитель 000 кЩагЭнерЖи> А;rиев К. лсалобу поддержал.
Следователь СУ СК РФ по РЩ Султанмурадов Р. в удовлетворении хtалобы просI4л
отказать.

Прокурор Васильковский А. производство по жалобе просил прекратить.
Исследовав материал, выслушаl] пояснения участников ilроцесса, мнение
прокурора, суд приходит It следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 125 УГIК P<I> в судебном порядке могут быl,ь обхtаловаI]ы
постановлег{иrI доз}lавalтеля) следоtsателя, р)/ltоводитеJIя следствеI]ного органа об отказе в
возбуrкдении уголовного дела,: о прекращении уголовного дела, а paBl-{o иные решения и
действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и
прокурора, если они способны причинить ущерб конституционным правам и свободам
участников уголовного судопроизводства "rrибо затруднить доступ граждан к правосудиЮ,
Из материалов }калобы следует и судом установлено, что в рамках возбуrкденного
З0.07.2021 г. уголовного дела на основаI{ии постаIlовления о производстве обыска,
вынесенIIого З сентября202I г, следователеiчr СУ СК РФ по РЩ'Султанмурадовым Р. в
помещении ООО <ЩагЭнерХ(и) tlo адресу г.Махачкала ул.Бейбулатова 14 с учасl'ием
представителей общественности, а также, представителя Общества генеральногс)
директора ООО 2ЩагЭнерЖи> Осплаtлова А.И. произведе}I обыск, в ходе котороГо изъяты
имеющие зFIаLIение для уголовFIого дела предп4еты и документы, в том LIиСле, с укаЗаНИеNI
наименования и переаIня изъятого. Перед производством обыска постаIlовлеЕие об обыске

доведено до исполнительного директора юридического лица, что подтверждается его
подписью в постановлении.
.При этом замечания на протокол обыска не подавались, Обыск проведен в рамках
возбуrкденного уголовного дела,
пределах срока предварительного следствия,
лицом
следователем,
в производстве которого находиJIось
должностным
уполномочеFIным
Данное уголов}Iое дело, с участием представителей организации, в lсоторой проводилоrI
обыск. По результатаМ производства обыска следователеМ составJIен протокол в
соответствии со с,г. ] бб УПК РФ.
ПротокоЛ обыска, копиЯ которогО была преДметоМ исследования в суде первой
инстанции, свидетельствует о том, что обыск проведен В строгом соответствии с
положениями cL I82 упК РФ; при составлении протокола также не допущено
существенных нарушений yIlK рФ, которые могли бы повлечь за собой признание
незаконным производства этого следственного действия,
ПРедСтавитель ООО к,ЩагЭнер}ItрI), равно как и другие участники обыска, своиN4и
подписямИ в протоколе обыска удостоверили правильность
факти.lеоких даLIных,
отр&)кенных в нем, каких-либо заявлений и заме.Iаний относительно порядка проведения
обыска, личностей понятых, ненадлежащей упаковки изъятьж в ходе обыска предметов и
документов от представителей Общества не поступало.
По завершеrrии обыска помещеFIия в здании по адресу г,Махачкала, ул.Бейбулатова
д.l4вход в ЗдаFIие оIIечатаны оттиском пеLIати <Щля пакетов> ЛЪ8 СУ СК PcD по Р/(, отт,исltи
заверены подписями понятых и следователя.
5.|0,2021г. замеQтителем Прокурора РЩ внесено требование Руководителю СУ СК РФ
по РЩ об устранении нарушений ст. 182 УПК РФ при производстве обыска
ООО
(СЭНБА) и ооо) ЩагЭнерЖи> которые выразились в опечатывании служебных
помещений.
На момент рассмотрения хtалобы требование не исполнено.
ЖаЛОба ПоДлежит удовлетворению, поскольку опечатывание помещений
ЮриДического лица в раN4ках проведения обыска УПК РФ не регламентировано.
На основании изложенного, руrtоБодствуясь ст, l25 УПК РФ,

в

в

ПоСТАноВИЛ::
)tалобу представителя ООО кflагЭнерЖи> Алиева К. в порядке ст. 125 УПК Рq)
удовлетворить.
Признать незаконными действия следователя СУ СК РФ по РЩ Султанмурадова Р.
по опеLIатываниIо помещения офиса ООО < ЩагЭнерЖи>
по адресу г.Махачкала
д,l4,
ул.Бейбулатова
постановление Mo)IteT быть обтсало
в Верховный Суд РЩ в течение 10 суток со
чкалы.
дня вынесения через советский
Председательствующий

П.А,Махатилова.

