
Исх. № 553 от 08.04.19 В Нальчикский городской суд Кабардино-
Балкарской Республики
360000, г. Нальчик, ул. Мечиева, д. 176

Аламова Магомеда Султановича, 
действующего по доверенности в интересах 
Иритова Аслана Сафарбиевича,
Иритова Беслана Сафарбиевича,
Иритовой Марины Борисовны и 
Иритовой Анжелики Аслановны
адрес для корреспонденции: 357502, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Мира, д.25, кв.2
номер телефона для связи с представителем: 8928 088- 57-43

Жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ
на бездействие руководителя следственного отдела по г. Нальчик СУ СК 

РФ по КБР Бекулова Рустама Хабасовича 
в связи с не уведомлением о результатах рассмотрения ходатайства.

В производстве должностных лиц следственного отдела по г. Нальчик СУ СК 
РФ по КБР (далее по тексту -  СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР) находится 
материал проверки №56-18 по заявлениям о противоправных действиях 
сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики в 
отношении членов семьи Иритовых.

15 марта 2019 года мной в СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР было подано 
ходатайство в адрес руководителя СО по г. Нальчик, которое принято в канцелярии, 
о чем имеется отметка (копия ходатайства с отметкой о получении прилагается). 
В ходатайстве я просил сообщить о решении, принятом по материалу проверки № 
56-18, а также предоставить материалы проверки для ознакомления с 
использованием технических средств.

Между тем, о результатах рассмотрения указанного ходатайства ни я, как 
представитель заявителей, ни сами заявители, руководителем следственного отдела 
не уведомлены по сей день, хотя уже прошло более 3-ех недель.

Не уведомление о результатах рассмотрения и разрешения ходатайства 
руководителем следственного отдела существенно нарушает права Иритовых 
М.Б. и А.А. на доступ к правосудию, предусмотренные ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 48, ч. 1 
ст. 52 Конституции Российской Федерации.

Согласно ст. 121 УПК РФ «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».

Согласно 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, завившего ходатайство...».

В соответствии со ст. 125 УПК РФ, предметом обжалования в суде могут 
быть постановления дознавателя и следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия 
(бездействие) дознавателя, следователя и прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.



Согласно этой норме, судья проверяет законность и обоснованность 
действий (бездействия) или решений указанных лиц, а по результатам проверки 
выносит постановление.

В то же время, Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 10.02.2009 N 
1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации» разъяснил, что помимо 
постановлений дознавателя, следователя и руководителя следственного органа об 
отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела судебному 
обжалованию в соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ подлежат иные 
решения и действия (бездействие) должностных лиц, принятые на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства, если они способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства 
или иных лиц, чьи права и законные интересы нарушены, либо могут затруднить 
доступ граждан к правосудию. Кроме того, Верховный Суд указал, что к 
затрудняющим доступ граждан к правосудию следует относить такие действия 
(бездействие) либо решения должностных лиц, ограничивающие права граждан на 
участие в досудебном производстве по уголовному делу, которые создают 
гражданину препятствие для дальнейшего обращения за судебной защитой 
нарушенного права.

Таким образом, бездействие руководителя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по 
КБР Бекулова Рустама Хабасовича, выразившееся в не уведомлении меня о 
результатах рассмотрения ходатайства от 15 марта 2019 года является нарушением 
норм уголовно-процессуального закона, также, в свою очередь, нарушает право 
заявителей Иритова А.С., Иритова Б.С., Иритовой М.Б. и Иритовой А.А. на 
доступ к правосудию.

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст. 125 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Признать незаконным бездействие руководителя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по 
КБР выразившееся в не уведомлении меня о решении, принятом по результатам 
рассмотрения ходатайства и обязать устранить допущенное нарушение закона.

Приложение:
1. Копии нотариальных доверенностей.
2. Копия ходатайства об ознакомлении от 15.03.2019 г., с отметкой о получении.

08 апреля 2019 года представитель по доверенности 
Адамов М.С.


