
Исх. № 404 от 21.08.18 В Судебную коллегию по уголовным делам
Верховного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики
360051, г. Нальчик, ул. Пачева, д. 12

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

Апелляционная жалоба
на постановление Нальчикского городского суда от 25 июля 2018 года об отказе в 

принятии жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ 
на постановление следователя следственного отдела по г. Нальчик СУ СК РФ 

по КБР Безрокова А. Б. об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.03.2018 г. по
материалам проверки №56-18.

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 №56-18 по обращениям Иритова А. С., Иритова Б. С., 
Иритовой М. Б. И Иритовой А. А. по факту противоправных действий сотрудников 
правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики.

22 марта 2018 года следователь СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Безроков А. Б., 
рассмотрев материалы проверки №>56-18, вынес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Ранее, 17 ноября и 01 декабря 2017 г., Иритовой М.Б., Иритовой А.А., Иритовым 
А.С. и Иритовым Б.С. 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.

Не согласившись с решением следователя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР мной 
20 июля 2018 года была подана жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ в Нальчикский 
городской суд на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 22 марта 
2018 года.

Постановлением судьи Нальчикского городского суда Бозиева А.Х. от 25 июля 2018 
года в принятии жалобы отказано.

В обоснование своего постановления суд первой инстанции, ссылаясь на п. 9 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2019г. «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.05.2016 N23) указал, что в производстве Нальчикского городского суда находятся 
уголовные дела по обвинению Иритова Аслана Сафарбиевича по ч.2 ст.318, ст.319 УК РФ 
и Иритова Беслана Сафарбиевича по ч.2 ст.318 УК РФ, которые в настоящее время 
находятся на стадии судебного разбирательства. По мнению суда изложенные в моей 
жалобе и в обжалуемом постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 22 
марта 2018 года являются предметом судебного разбирательства по данным уголовным 
делам, в связи с чем суд обязан дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц на 
стадии досудебного разбирательства но указанным уголовным делам. Суд указывает, что 
Иритов А.С. и Иритов Б.С. являются участниками уголовного судопроизводства в 
настоящее время в качестве подсудимых.

Также суд указывает, что жалоба в части интересов Иритовой М.Б. и Иритовой А.А. 
также не может быть принята к производству, так как обстоятельства, на которые я



ссылаюсь, непосредственно вытекают из уголовных дел в отношении Иритова А.С. и 
Иритова Б.С. и подлежат проверке при судебном разбирательстве по указанным делам.

С доводами суда первой инстанции нельзя согласиться, а само постановление 
вынесено Бозиевым А.Х. незаконно, необоснованно и подлежит отмене ввиду 
следующего:

1. В п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2019г. «О практике 
рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ» (в ред. Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N23) указывается: «Рекомендовать судьям по 
поступившей жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц на 
досудебных стадиях судопроизводства выяснять, не завершено ли предварительное 
расследование по уголовному делу.

Если будет установлено, что уголовное дело, но 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 (статья 354 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 402 УПК РФ».

Ссылка на данный пункт Постановления Пленума ВС РФ судом первой инстанции 
несостоятельна ввиду того, что в нем идет речь о материалах уголовного дела, а не о 
материалах предварительной проверки сообщения о преступлении. Мной жалоба была 
подана на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного 
следователем СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР по результатам предварительной 
проверки по материалу №56-18, а не по уголовному делу. Более того, данный материал 
предварительной проверки рассматривается не в рамках уголовных дел по обвинению 
Иритова А С. и Иритова Б.С., а выделен из материалов уголовного дела и передан в 
отдельное производство.

2. В Нальчикский городской суд поступили уголовные дела по обвинению Иритова 
А.С. в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.318, ст.319 УК РФ и Иритова 
Б.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ. Однако же, мною 
жалоба подана на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного 
по материалу проверки №56-18, по заявлениям Иритова А.С., Иритовой М.Б., Иритовой 
А.А. и Иритова Б.С. о применении в отношении них физического насилия сотрудниками 
правоохранительных органов КБР 31 октября 2017 года. Данное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела никоим образом не может быть рассмотрено в рамках 
судопроизводства по уголовным делам по обвинению Иритова А.С. и Иритова Б.С.



Таким образом, суд первой инстанции не мог отказать в принятии жалобы, 
ссылаясь при этом на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2009 г. «О 
практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УГ1К РФ» (в ред. Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N23).

В соответствии с ч. 4 с. 7 «Определения суда, постановления судьи, прокурора, 
следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения 
дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными'».

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 389.1,389.3 УПК РФ,

1. Признать постановление Нальчикского городского суда от 25 июля 2018 года об 
отказе в принятии жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ вынесенным незаконно и 
необоснованно;

2. Отменить постановление Нальчикского городского суда от 25 июля 2018 года 
об отказе в принятии жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ;

3. Вернуть материал №3/10-167 по жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ на 
постановление следователя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Безрокова А. Б. об отказе 
в возбуждении уголовного дела от 22.03.2018 г. по материалам проверки №56-18 в 
Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.

Приложение:
1. Копии нотариальных доверенностей -  4 экз.;
2. Копия апелляционной жалобы -  1 экз.;
3. Копия постановления Нальчикского городского суда от 25 июля 2018 года -  1 экз.;
4. Копия жалобы в порядке ст.125 УПК РФ от 20.07.2018 г., возвращенная Нальчикским городским
судом -  1 экз.;
5. Копия постановления следователя следственного отдела по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Безрокова
А. Б. об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.03.2018 г. по материалам проверки №56-18 -  1 экз.;
6. Светокопия постановления о назначении о назначении медицинской судебной экспертизы от
31.10.2018г. в отношении Иритова Б.С. -  1 экз.;
7. Светокопия заключения эксперта №795-А от 02.11.2018г. -  1 экз.;
8. Светокопии протоколов допросов сотрудников правоохранительных органов -  6 экз.;
9. Копия ходатайства о восстано

ПРОШУ:

21 августа 2018 года


