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К делу №3/10-20/19г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Геленджик

27 августа 2019 года

Судья Геленджикского городскох'о суда Краснодарского края
В Дрена М.В.
с участием ст.пом. прокурора г.Геленджика Богатырева Я.О.
адвоката Варламовой Т.А.
представившей удостоверение №5761 и ордер №206361
зам.руководителя СО по г.Геленджику
СУ СК России по Краснодарскому краю Высоцкого Д.С.
при секретаре Козмовой С.И.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по жалобе адвоката Сащенко Евгения
Анатольевича в интересах осужденного Каримова Дениса Альбертовича в порядке ст.125 УПК
• РФ,
УСТАНОВИЛ:
Адвокат Сащенко Е.А. в интересах осужденного Каримова Д.А. обратился в суд с
жалобой в порядке ст.125 УПК РФ, в которой просит признать незаконным постановление
следователя Следственного отдела по г.Геленджику СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Савельева И.А. от 18.06.2018г. об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
сотрудников Отдела МВД России по г.Геленджику Рец Д.В, Кальченко М.Н, Белоусова Д.В,
Чуйкина А.А, за отсутствием в их действиях признаков составов преступлений,
предусмотренных ч.1 ст.285, п. «а» ч.З ст.286, ч.2 ст.302 УК РФ, по заявлениям адвокатов
Третьяк Т.А. и Гаврилова Н.П. о применении сотрудниками полиции насилия в отношении
Каримова Д.А. В обоснование жалобы ее автор указал, что следователем при проведении
Т> проверки не были выполнены требования ст.ст.144-145 УПК РФ, оно не отвечает ч.4 ст.7
УПК РФ. В связи с этим просит признать постановление незаконным, обязав руководителя
следственного органа устранить допущенные нарушения.
В судебном заседании адвокат Варламова Т.А, осуществляющая защиту Каримова Д.А.
Ж * поддержала жалобу по указанным в ней основаниям.
Зам.руководителя следственного органа с жалобой не согласен, полагая, что проверка
'Следователем проведена полно, в связи с чем
18.06.2018г. вынесено обоснованное
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Прокурор, участвующий в деле полагает, что отсутствуют основания для
довлетворсния жалобы, так как постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
1Ш.2018г. является законным и обоснованным.
•Выслушав стороны, исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.
В соответствии с положениями ч.4 ст.7 УПК РФ постановление следователя должно
Ш йконны м , обоснованным и мотивированным.
; Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что при наличии повода и
.^•новация, предусмотренных статьей 140 УГ1К РФ, орган дознания, дознаватель, руководитель
следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной УПК РФ,
возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление (ч.1 ст.146 УГ1К
В случаях отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела руководитель
следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносят постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию,
[редусмотреипому пунктом 2 части первой статьи 24 УПК РФ, допускается лишь в отношении
зкрётного лица.
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Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с
момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю
разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.
Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано прокурору,
руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленным статьями 124 и 125
УПК РФ (части 1,4 и 5 ст.148 УПК РФ).
Согласно ч.2 сг. 151 УПК РФ, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных
ст.т.285, 286, 302 УК РФ, предварительное следствие производится следователями
Следственного комитета Российской Федерации.
Проверяя законность и обоснованность постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, судья обязан выяснить, соблюдены ли нормы, регулирующие порядок
рассмотрения сообщения о совершенном или готовящемся преступлении (статьи 20, 144, 145 и
151 УПК РФ), а также принято ли уполномоченным должностным лицом решение об отказе в
возбуждении уголовного дела при наличии к тому законных оснований и соблюдены ли при
его вынесении требования статьи 148 УПК РФ (пункт 14 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 года N 1 "О практике рассмотрения судами
жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации").
Как следует из материалов доследственной проверки №366-2017, в ходе проверки
заявления адвокатов Третьяк Т.А. и Гаврилова Н.П. о применении насилия в отношении
Каримова Д.А. орган предварительного расследования исследовал и учел все обстоятельства,
изложенные заявителями, включая указанные в жалобе, и по результатам рассмотрения принял
обоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 18.06.2018г,
которое отвечает положениям статьи 148 и ч.4 ст.7 УГ1К РФ.
Кроме того, как видно из приговора Гсленджикского городского суда от 03.08.2018г,
вступившего в законную силу по апелляционному определению судебной коллегии по
уголовным делам Краснодарского краевого суда от 26.09.2018г, Каримов Д.А. осужден по ч.З
ст.162 УК РФ к 7 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Согласно приговору, судом исследовались доводы подсудимого Каримов Д.А. о том,
что в ходе досудебного производства к нему применялось физическое насилие со стороны
сотрудников правоохранительных органов, судом были допрошены свидетели, в том числе Рсц
Д.В, Кальченко Н.Н, Белоусов Д.В, Чуйкин А.А. Давая оценку их показаниям суд указал, что
оснований сомневаться в показаниях данных свидетелей, не имеется, а доводы подсудимого
признал необоснованными.
Исходя из положений ст.125 УПК РФ, судья принимает решение об удовлетворении
жалобы заявителя при наличии данных, свидетельствующих о том, что принятое
должностным лицом решение причинило ущерб конституционным правам и свободам
участников уголовного судопроизводства либо затруднило им доступ к правосудию.
Поскольку не имеется оснований полагать, что постановление следователя
Следственного отдела по г.Геленджику СУ СК РФ по Краснодарскому краю Савельева И. А. от
18.06.2018г.
причинило ущерб конституционным правам и свободам заявителя либо
затруднило ему доступ к правосудию, жалоба удовлетворению не подлежит.
На основании изложенного и руководствуясь ст.125 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Жалобу адвоката Сащепко Евгения Анатольевича в интересах осужденного Каримова
Дениса Альбертовича оставить без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский
краевой суд в течение 10 сугок со дня его вынесения.
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