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» мая 2009 г. Исх. № 02/ 9

В Грозненский гарнизонный вренный суд 
н.п. Ханкала

адвоката Басханова С.А. 
по уголовному делу № 34/00/0013-05Д

Ж АЛО БА
(в порядке cm. 125 УПК РФ на бездействие следователя по особо важным делам 

военного следственного отдела ВСУ С КП РФ по ОГВ(с) Конищеву Д.М. ) '

Я представляю интересы потерпевших Шайхиева А.М., Шайхиевой А.М. и 
Умаровой Т.Г. в правоохранительных органах и в суде.

03 февраля 2009 года мной было подано ходатайство (исх.№02/556 от 03.02.09) 
следователю по особо важным делам ВСО ВСУ СКП РФ по ОГВ(с) майору Конищеву 
Д.М. с просьбой установить и допросить оперативных дежурных Шелковского РОВД ЧР, 
дежуривших 04 июня и 05 июня 2005 года, а также предоставить копии постановления о 
возбуждении уголовного дела № 34/00/0013-05 от 06 июня 2005 года, постановлений о 
приостановлении предварительного следствия за весь период следствия, а также 
постановлений о признании потерпевшими граждан Шайхиева А.М., Шайхиевой А.М., 
Умаровой Т.Г. и протоколов допроса потерпевших. Ходатайство получено в ВСУ СКП РФ 
по ОГВ(с) в тот же день (копия ходатайства с отметкой о получении прилагается).

Не дождавшись ответа на ходатайство, мной 25 марта 2009 года вновь было 
направлено ходатайство (исх.М02/592 от 24.03.09), которым просил сообщить о решении, 
принятом по вышеуказанному ходатайству. Данное ходатайство в ВСО ВСУ СКП РФ по 
ОГВ(с) получено 01 апреля 2009 года (копия уведомления о вручении почтового 
отправления с отметкой о получении прилагается).

Однако, следователем по особо важным делам ВСО ВСУ СКП РФ по ОГВ(с) 
майором Конищевым Д.М., в нарушение ст.ст.121, 122 УПК РФ о результатах 
рассмотрения ходатайств я не уведомлен до сих пор.

В соответствии со ст.121 УПК РФ определяющей сроки рассмотрения 
ходатайства, «Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению 
непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие 
решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, 
невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления».

В соответствии со ст.122 УПК РФ « об удовлетворении ходатайства либо о 
полном или частичном отказе в его удовлетворении дознаватель, следователь, судья 
выносят постановление, а суд -  определение, которое доводится до сведения лица, 
заявившего ходатайство...».



Таким образом, бездействие следователя по особо важным делам ВСО ВСУ 
СКП РФ по ОГВ(с) майора Конищева Д.М., выразившееся в не уведомлении меня в 
установленный законом срок о результатах рассмотрения ходатайств от 03.02.2009г. 
и 24.03.2009г., является незаконным, противоречит УПК РФ и ограничивает 
конституционные права потерпевших и их представителя на получение 
информации, и затрудняет доступ к правосудию.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.125 УПК РФ,

• Прошу:

Признать бездействие следователя по особо важным делам ВСО ВСУ СКП РФ по 
ОГВ(с) майора Конищева Д.М., выразившееся в не уведомлении меня о результатах 
рассмотрения ходатайств -  незаконным и обязать устранить допущенные нарушения.

Приложение в копиях:
ходатайство от 03.02.2009г. с отметкой о получении;
ходатайство от 24.03.2009г. с уведомлением о вручении почтового отправления.

Басханов С. А.


