
Исх. № 351 от 15.02.18 В Нальчикский городской суд Кабардино-
Балкарской Республики
360000, г. Нальчик, ул. Мечиева, д.17б

Аламова Магомеда Султановича,
действующего по доверенности в интересах
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 действия следователя следственного отдела по г. Нальчик СУ СК РФ

по КБР
Безрокова Анзора Борисовича, бездействие руководителя следственного 

отдела по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Бекулова Рустама Хабасовича 
в связи с нарушением срока рассмотрения ходатайства.

В производстве следователя следственного отдела по г. Нальчик СУ СК РФ 
по КБР (далее по тексту -  СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР) Безрокова Анзора 
Борисовича находится материал проверки, заявителями по которому выступают 
Иритова Марина Борисовна и Иритова Анжелика Аслановна.

Ранее, 17 ноября 2017 г., Иритовыми М.Б. и А.А. выданы удостоверенные 
нотариусом доверенности на представление их интересов в уголовном процессе, в 
том числе на стадии проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, на имя, в 
частности Аламова Магомеда Султановича, Кузнецова Альберта Михайловича.

09 февраля 2018 г. 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 заявлениям Иритовых 
М.Б. и А.А., а также предоставить материалы проверки для ознакомления с 
использованием технических средств.

Между тем, письменного ответа на вышеназванное ходатайство ни 
следователь, ни руководитель следственного отдела не предоставили ни заявителям, 
ни представителям по настоящую дату.

Несоблюдение срока рассмотрения и разрешения ходатайства следователем 
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.

В то же время, согласно п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе 
заявлять ходатайства

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».

При этом правом потерпевшего на заявление ходатайств Иритовы М.Б. и 
А.А., обладают не только в рамках возбужденного уголовного дела;,догщ щ 0̂ ^ суд" 
стадии проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. Нальчик, ул. Мечиева, 176
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Так, потерпевшим является лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный, моральный вред, либо вред деловой репутации. 
Правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического 
его положения: он лишь процессуально оформляется постановлением дознавателя, 
следователя или суда о признании потерпевшим, поскольку обеспечение 
гарантируемых Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве обусловлено не формальным признанием лица тем 
или иным участником производства по уголовному делу, в частности потерпевшим, 
а наличием определенных признаков, характеризующих фактическое положение 
этого лица как нуждающегося в обеспечении соответствующих прав.

Приведенная выше формулировка закреплена в:
1. Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации: от 27 

июня 2000 года N 11-П, от 14 июля 2011 года N 16-П, от 25 июня 2013 года N 14-П, 
от 6 ноября 2014 года N 27-П и от 11 ноября 2014 года N 28-П;

2. Определениях Конституционного Суда Российской Федерации: от 22 
января 2004 года N 119-0, от 18 января 2005 года N 131 -О, от 17 ноября 2011 года N 
1555-0-0, от 28 июня 2012 года N 1258-0 и др.

Таким образом, Конституционный суд России не только признает 
наличие прав потерпевшего у заявителя в рамках проверки, но и 
последовательно повторяет эту позицию во многих своих решениях.

Более того, ранее суцы общей юрисдикции и прокуроры различных 
субъектов Российской Федерации в рамках рассмотрения жалоб в порядке ст. ст. 
124 и 125 УПК РФ уже неоднократно признавали право заявителя на пользование 
квалифицированной юридической помощью наравне с потерпевшими, которые 
признаны таковыми соответствующим постановлением.

Так, судья Советского районного суда г. Нижнего Новгорода Бондаренко В. Е. 
В своем постановлении от 10 апреля 2007 года по жалобе Утукина Д. И. в порядке 
ст. 125 УПК РФ установил следующее обстоятельство: «Системное толкование 
вышеуказанных норм Конституции РФ и уголовно-процессуального 
законодательства позволяет сделать вывод, что императивное указание на 
представление интересов адвокатом распространяется лишь на подозреваемых 
или обвиняемых. Потерпевшие вправе иметь и других лиц в качестве 
представителей, которым они доверяют защищать свои права»

Далее суд продолжил: «В связи с тем, что нормы уголовно-процессуального 
законодательства не содержат детальной регламентации прав и обязанностей 
участников доследственной стадии уголовного производства, то, по мнению суда, 
в данной ситуации возможна аналогия уголовно-процессуального закона, запрет на 
которую УПК РФ не содержит.

Одной из задач уголовного судопроизводства, согласно ст. 6 УПК РФ, 
является защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений. 
Поскольку потерпевший и лицо, подавшее заявление в правоохранительные органы 
о совершенном в отношении него преступлении, сходны по своим функциям и 
назначению — защита своих прав и законных интересов от их незаконного 
нарушения со стороны других лиц, отношения по представительству интересов 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве могут быть перенесены и на 
отношения представительства лица, подавшего заявление о преступлении и 
получившего отказ в возбуоюденииуголовного дела...»

Правовая позиция суда, совершенно очевидно, касается прав заявителя в 
рамках проверки в целом, вне зависимости от наличия процессуального решения 
по результатам проверки.



Аналогичная практика применения вышеуказанных определений 
Конституционного суда России судами общей юрисдикции и прокурорами является 
исключительно широкой. К примеру, в своем постановлении от 10 февраля 2010 г. 
по аналогичной жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ Федеральный судья Шалинского 
городского суда ЧР Ребищев А. М. также верно применил системное толкование 
норм Конституции России о праве на квалифицированную юридическую помощь и 
норм уголовно-правового закона в толковании Конституционного суда России. Так 
же верно истолковал нормы права, к примеру, и Федеральный судья 
Старопромысловского районного суда г. Грозного Теисуркаев А. В. в своем 
постановлении по аналогичной жалобе от 17 декабря 2013 года.

Из изложенного вытекает, что неразрешение следователем Безроковым 
А.Б. заявленного ходатайства в установленный законом срок, противоречит 
вышеуказанным нормам Конституции и уголовно-процессуального закона, а 
также многократно сформулированной позиции Конституционного суда 
России.

В соответствии с ч.З. ст. 45 УПК РФ, законные представители и 
представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя 
имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица.

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 угцерб 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.

В том же время, в соответствии с п. 1.16 приказа председателя Следственного 
комитета РФ Бастрыкина А. И. «Об организации предварительного расследования в 
Следственном комитете Российской Федерации» от 15.01.2011 года № 2 
руководителям межрайонных следственных отделов, следственных отделов и 
следственных отделений СК России, а также их заместителям, в пределах 
установленных полномочий предписано организовать внимательное 
рассмотрение ходатайств, заявленных участниками уголовного 
судопроизводства в ходе предварительного следствия.



Исходя из этого, бездействие руководителя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по 
КБР Бекулова Рустама Хабасовича также необходимо расценивать как незаконное, 
поскольку им, вопреки возложенной на него ведомственным нормативным актом 
обязанности, не организовано внимательное рассмотрение ходатайства 
подчиненным ему следователем Безроковым А. Б.

Таким образом, бездействие руководителя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по 
КБР Бекулова Рустама Хабасовича, в результате которого были созданы условия 
для нарушения подчиненным ему следователем Безроковым А. Б. норм уголовно
процессуального закона, также, в свою очередь, нарушает право заявителей 
Иритовой М.Б. и А.А. на доступ к правосудию.

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

1. Признать незаконным нарушение срока рассмотрения заявленного ходатайства 
следователем СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Безроковым А.Б.

2. Признать незаконным бездействие руководителя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по 
КБР Бекулова Рустама Хабасовича, выразившееся в ненадлежащей организации 
рассмотрения заявленного представителем потерпевших ходатайства подчиненным 
им следователем Безроковым А.Б.

3. Обязать следователя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Безрокова А.Б. и 
руководителя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Бекулова Рустама Хабасовича 
устранить допущенное нарушение.

Приложение:
1. Копии нотариальных доверенностей.
2. Копия ходатайства об ознакомлении от 09.02.2018 г.

ПРОШУ:

15 феврали 2018 года представитель по доверенности 
Адамов М.С.


