
Исх. № 348 от 09.02.18 Руководителю СО по городу Нальчику СУ 
СК РФ по КБР
полковнику юстиции 
Бекулову Рустаму Хабасовичу
3 60051, Кабардино-Балкарская Республика,
г.Нальчик, пр-т. им. В.И. Ленина, 36

Аламова Магомеда Султановича
представителя по нотариальным доверенностям 
от Иритовой Марины Борисовны и 
Иритовой Анжелики Аслановны
(копии доверенностей в материалах проверки) 
357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Мира, д.25, кв.2
телефон представителя: +7-928-088-57-43

ХОДАТАЙСТВО
( в порядке ст.ст.119-121 УПК РФ)

31 октября 2017 года Иритова Анжелика Аслановна обратилась в СО по городу Нальчику СУ 
СК РФ по КБР, с заявлением о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов 
Кабардино-Балкарской Республики в отношении нее и членов ее семьи. С аналогичным заявлением 
обратилась и Иритова Марина Борисовна. Я являюсь представителем интересов Иритовых Анжелики 
и Марины по нотариальным доверенностям.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ: «Дознаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном 
или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, 
принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения».

В соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ: «Руководитель следственного органа, начальник органа 
дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя 
продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости 
производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, 
предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель 
следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе 
продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические 
обстоятельства, послужившие основанием для такого продления».

О принятом решении о продлении проверки сообщения о преступлении сообщается заявителю.
В ходе устной беседы со следователем Безроковым Анзором Борисовичем мне стало известно, 

что срок предварительной проверки по заявлениям Иритовых заканчивается 08 февраля 2018 года. Со 
слов Иритовой М.Б. и Иритовой А.А., у них нет никаких сведений о продлении предварительной 
проверки по их заявлениям, в связи с чем полагаю, что предварительная проверка по материалу 
следователем Безроковым А.Б. завершена.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 45, ст.ст. 119-121 УПК РФ,

ПРОШУ:
1) Рассмотреть настоящее ходатайство в порядке и сроки, предусмотренные УПК РФ;
2) Сообщить о решении, принятом по заявлениям Иритовой Анжелики Аслановны и Иритовой 

Марины Борисовны;
3) Предоставить материалы проверки для ознакомления с использованием технических средств 

копирования (фотоаппарата);
3 )0  результатах рассмотрения настоящего ходатайства сообщить по вышеуказанному адресу, а

представитель по доверенности
/Аламов М.С./


