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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по результатам рассмотрения жалобы в порядке ет.125 УПК РФ

I. Пальчик 29 апреля 2019 г.

Федеральный судья 11альчикского городского суда КНР Ьозиев А.Х., 
при секретаре судебною заседания Карежевой М.М.. с участием: 
прокурора- помощника прокурора г. Ахматова А.М.. 
следователя СО по г о. Нальчик СУ С'К РФ по КБР Дикинова Х.С.. 
таяшп едя Адамова Магомеда Султановича, действующего в интересах Иритова 

Аслана Сафарбиевича. Ирпгова Беслана Сафарбиевича. Иритовой Марины Борисовны и 
Призовой Анжелики Ауесовны на основании их доверенностей за
№№()70А А 0 5 3 2 8 75.07 А А О 5 3 2*8 76. 07АА0532904 и 07АА0532905,

расемоIрев жалоб) Адамова М.С. в порядке сг.125 УПК РФ в интересах Иритовых на 
бездействие руководителя СО по г.о. Нальчик СУ С'К РФ по КБР Бекулова Р.Х.. 
выразившееся в его не уведомлении о принятом решении, принятом по результатам 
рассмотрения его ходатайства.

УСТАНОВИЛ:
15 апреля 2019 i представитель по доверенности Иритова А.С.. Иритова Б. 

с ..Ирпювои М. Б. и Принтом А. А,- Адамов М.С. обратился в Нальчикский городской суд 
с жалобой в порядке с 1.125 УПК РФ. требуя признать незаконным бездействие 
руководителя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Бекулова Р.Х.. выразившееся в не 
уведомлении его о решении, принятом по результатам рассмотрения его ходатайства и 
обязать уст ранить допущенное нарушение закона, указав, что в производстве должностных 
лиц следственного отдела по г. Нальчик С А’ СК РФ по КБР (далее по тексту - СО по г. 
Нальчик (А 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 ушрта 2019 года им в СО по i . 11альчик 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 полу чении прилагается). В ходатайстве он просил 
сообщип> и 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 он. как 
представте ib 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 
руководи!едем следственного отдела существенно нарушает права Иритовых М.Б. и А.А. 
на досту п к правосудию, предусмотренные ч. 1 ет. 21. ч. 1 ет. 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 
ходатайств), заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно 
должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления».

Coi.iaciio 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...».

Таким образом, бездействие руководителя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР 
Бекулова Русгауш Хабасовича. выразившееся в его не уведомлении о результатах 
рассую! рения хода тайс i in от 15 марта 2019 года является нарушением норм



уголовно-процессуального закона, также, в свою очередь, нарушает право заявителей 
Иритова Л.С Иритова Б.С .. Иритовой М.Ь. и Иритовой Л.Л. на доступ к правосудию и в 
связи с этим просить признать незаконным бездействие руководителя СО по i . Пальчик СУ 
СК РФ по КБР и обязать его устранить допущенное нарушение закона.

Настоящая жалоба рассмотрена без участия заинтересованных лиц Иритовых. 
согласно их заявлений.

R судебном заседании заявитель Адамов М.С. заявил, что уведомление о результатах 
рассмотрения его ходатайства он извещен 23.04.1е) г. и в связи с этим отказывается от 
жалобы в части требования возложения обязанности на руководителя СО по i . Нальчик СУ 
СК РФ по КБР об устранении допущенных нарушений закона, а по факту 
несвоевременного рассмотрения его ходатайства, просил суд вынести частное 
постановление, поскольку и ранее в следственном отдела г.Нальчика допускались 
аналогичные нарушения при рассмотрении его ходатайств при проверке заявления о 
совершенном в отношении семьи Иритовых противоправных действий сотрудниками 
полиции. В подтверждение своих доводов в этой части Адамов М.С. представил суд копию 
постановления Нальчикского городского суда от 21.02.18 г., которым была удовлетворена 
его аналогичная жалоба.

Прокурор Ахматов А.М. требование Адамова М.С. о вынееенпи частного 
постановления по настоящей жалобе оставил на усмотрение су да.

Следователь Дикинов суду пояснил, что о движении проверочного материала по 
заявлению Дикиновых ему ничего неизвестно. Следователь Безроков А.Б., проводивший 
проверку в настоящее время переведен в другой район СУ СК РФ по КБР.

Заслушав стороны, проверив представленные материалы, нахожу жалобу Адамова 
М.С. обоснованной подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из приложенной к жалобе копии ходатайств Адамова М.С it интересах 
Иритовых. поданного им в порядке ея .ст. 119-121 VI IK РФ оно получено и 
зарегистрировано должностным лицом СО по г.о. Пальчика 15.03.19 г., о чем на данной 
копии имеется соответствующая отметка и подпись липа, принявшее ходатайаво.

Как правильно указано в рассматриваемой жалобе, в соответствии со ei. 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 юлжно быть разрешено не 
позднее 3 суток со дня его заявления».

Согласно ст. 122 УПК РФ «Об удовлетворении ходатайства либо о полном ши 
частичном отказе в его удовлетворении дознаватель, следователь, судья выносят 
постановление, а суд - определение, которое доводится до сведения лица, завившего 
ходатайство...». Однако данные требования уголовно-процессуального закона не 
выполнены и тем самым существенно нарушены права Иршовых М.Б. и А.А. на доступ к 
правосудию, предусмотренные Конституцией РФ.

В соответствии со ст. 125 УПК РФ. предметом обжалования в суде могул 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 
конститу ционным правам и свободам участников уголовног о судопроизводства.

В силу указанной нормы уголовно-процессуально! о закона, судья проверяет 
законность и обоснованность действий (бездействия) или решений указанного в жалобе 
должностного лица.

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 подлежа! иные решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
принятые па досудебных стадиях уголовного судопроизводства, если они способны 
причинить ущерб коне i опционным правам и свободам участников уголовного 
еудопрои июдетва или иных лиц. чьи права и законные интересы нарушены, либо могут 
затруднить тосгуп граждан к правосудию. Согласно разъяснений. Верховного Суда, 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 дальнейшею обращения за судебной защпчой нарушенного права.

1акпм образом, беиейемвие и.о. руководителя СУ С К РФ по КНР. выразившееся в 
несвоевременном раеемозрении ходатайства Адамова М.С.. поданную им в порядке ст.119 
УПК РФ 15.03.19г и не уведомлении его в установленный законом срок о результатах его 
рассмотрения, является незаконным, противоречащим уголовно-процессуальному 
законодазельству РФ и ограничивающим его конституционные права на получение 
информации, а также затру, щяклцим его доступ к правосудию.

В связи с изложенным, суд признает жалобу заявителя Адамова М.С. обоснованной, 
подлежащей удовлетворению и в целях недопущения впредь нарушений 
уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайств в порядке ст.119 УПК РФ 
в СУ СК РФ по КНР. суд считает необходимым образить внимание руководителя 
Следственною управления на указанные в настоящем постановлении нарушения норм 
УПК РФ.

Па основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ. суд
ПОСТАНОВИЛ:

Удовлетворить жалобу заявителя Адамова М.С. частично.
11 ри ша ть незаконным бездейсз вис Ру ководителя СО по г. Нальчик СУ СК РФ но КБР 

Ьекулова Р.Х.. выразившееся в несвоевременном рассмотрении, поданную на его имя в 
порядке сздез. 119-121 УПК РФ ходатайства Адамова Магомеда Султановича от 07.03.19 г. 
в инзересах Притона А.С.. Притова Б. С..Призовой М. Б. и Ириговой А. А.

Обратить внимание руководителя Следственного Отдела по г. Нальчик СУ СК РФ и 
руководителя ('У СК РФ по КБР на указанные в настоящем постановлении нарушения 
уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайств Адамова М.С. для 
принятия мер по недопущению впредь нарушений уголовно-процессуального закона при 
рассмотрении ходатайств в порядке ст.ст.1 19-121 УПК РФ.

Копию настоящего постановления для сведения и исполнения направить 
руководителю СО по г. Пальчик СУ СК РФ по КБР и руководителю СУ СК РФ по КБР.

Поеншовление можез быть обжаловано в Верховный суд КБР в течение 10 суток со 
дня его вынесения.


