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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отказе в принятии жалобы в порядке ст.125 УПК РФ к рассмотрению 

Г. Нальчик 25 июля 2018 года

Федеральный судья Нальчикского городского суда Бозиев А.Х., изучив жалобу Аламова 

М.С., поданную им в интересах Иритовой Марины Борисовны,Иритовой Анжелики Аслановны, 

Иритова Аслана Сафарбиевича и Иритова Беслана Сафарбиевича,

УСТАНОВИЛ:

Аламов М.С., действующий на оснований доверенностей в интересах перечисленных лиц 
обрпатился в Нальчикский городской суд КБР с жалобой в порядке ст.125 УПК РФ , требуя 
притзнать незаконными постановление следователя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Безрокова 

А.Б. об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.03.18 г. и бездействие руководителя СО 
Бекулова Р.Х., не обеспечившего надлежащий процессуальный контроль за следователем 
Безроковым А.Б.

Как следует из обжалуемого заявителем постановления процессуальная проверка 

следственным отделом г.Нальчика в порядке ст.144-145 УПК РФ по заявлению Иритовых о 

незаконном проникновении на территорию их домовладения, применения к ним физического 
насилия сотрудниками полиции, а также незаконного изъятия мобильных телефонов. Указанное 
заявление было подано после возбуждения уголовного дела в отношении братьев Иритовых по 

ст.ст.318 и 319 УК РФ по фактам применения ими насилия в отношении сотрудников полиции и их 
публичном оскорблении.

В соответствии с ч.1 ст.125 УПК РФ постановления органа дознания, дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, по 

прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения перечисленных 
должностных лиц и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 

правосудию могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения преступления.

Однако, суд, руководствуясь пунктом 9 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
09.02.2009 г. « О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст.125 УПК РФ» (в ред. 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 23), которым рекомендуется по 
поступившей жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц на досудебных 
стадиях судопроизводства выяснять, не завершено ли предварительное расследование по 
уголовному делу и если будет установлено, что уголовное дело, по которому поступила жалоба, 

направлено в суд для рассмотрения по существу либо по делу постановлен приговор или иное 

окончательное решение, судья принимает к производству и рассматривает лишь жалобы на 

решения и действия (бездействие) должностных лиц, затрагивающие права и законные интересы 
заявителей, не являющихся участниками судебного разбирательства по данному уголовному делу. 

Подлежат рассмотрению жалобы, где ставится вопрос о признании незаконными и 
необоснованными решений и действий (бездействия), которые в соответствии с Уголовно



процессуальным кодексом Российской Федерации не могут быть предметом проверки их 

законности и обоснованности на стадии судебного разбирательства при рассмотрении уголовного 

дела судом, в том числе в апелляционном или кассационном порядке (статьи 389.2, 401.3 УПК 
РФ).

В остальных случаях судья, в зависимости от того, на какой стадии находится производство по 

жалобе, выносит постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению или о 
прекращении производства по жалобе в связи с тем, что предварительное расследование по 

уголовному делу окончено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 
Одновременно с этим заявителю разъясняется, что вопросы о признании незаконными или 
необоснованными решений и действий (бездействия) должностных лиц на стадии досудебного 

производства он вправе поставить перед судом в ходе судебного разбирательства по уголовному 
делу, а также при рассмотрении дела судом апелляционной или кассационной инстанций. Если 

судебное решение вступило в законную силу, судья выносит постановление об отказе в принятии 

жалобы к рассмотрению и разъясняет заявителю его право обратиться в суд в порядке статьи 
401.3 УПК РФ.

Как следует из информации канцелярии Нальчикского городского суда уголовные дела 

по обвинениям Иритова Аслана С. по ч.2 ст.318,319 УК РФ и Иритова Беслана С. по ст.318 ч.2 УК РФ 
поступили в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу соответственно 
13.04.18 г. и 14.04.2018 г. и находятся в настоящее время на рассмотрении на стадии судебного

разбирательства.

Изложенные в жалобе заявителя и в обжалуемом постановлении обстоятельства являются 
предметом судебного разбирательства по указанным делам в отношении братьев Иритовых и в 

связи с этим суд обязан по их требованию дать оценку действиям (бездействиям) должностных 

лиц на стадии досудебного разбирательства по указанным уголовным делам.

В связи с изложенным суд не может принять к рассмотрению настоящую жалобу в 
отношении братьев Иритовых, поскольку они являются участниками уголовного 

судопроизводства в настоящее время в качестве подсудимых.

Суд также не может принять к производству жалобу заявителя в интересах Иритовой Марины и 
Иритовой Анжелики, не являющихся участниками уголовного судопроизводства, поскольку 
обстоятельства, на которые ссылается заявитель, непосредственно вытекают из уголовных дел в 

отношении Иритовых и подлежат проверке при судебных разбирательствах по указанным делам.

На основании изложенного, руководствуясь ст.125 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в принятии к рассмотрению жалобу Аламова М.С., поданную им в интересах 
Иритовой Марины Борисовны,Иритовой Анжелики Аслановны, Иритова Аслана Сафарбиевича и 

Иритова Беслана Сафарбиевича и вернуть заявителю.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную 

коллегию по уголовным делам Верховного суда КБР в течение 10 суток со дня его вынесения.

Федеральный судья

Нальчикского городского суда ( подпись) Копия верна

Бозиев А.Х.

дья £юз*гев А.Х.


