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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

город Краснодар 22 октября 2019 года

Апелляционная инстанция по уголовным делам 
Краснодарского краевого суда в составе: 
председательствующего судьи 
при ведений протокола секретарем 
с участием: 
прокурора 
адвоката
осужденного (посредством ВКС)

Мосина А.В. 
ДиановойН. А.

Г овруновой А.И. 
Варламовой Т.А. 
Каримова Д.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании материалы, поступившие с 
апелляционной жалобой адвоката Варламовой Т.А. в защиту осужденного 
Каримова Д.А. на постановление Геленджикского городского суда 
Краснодарского края от 27 августа 2019 года, которым:

оставлена без удовлетворения жалоба адвоката 
в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 18 
июня 2018 года,.

У С Т А Н О В И Л А :

Адвокат Сащенко Е.А. в интересах осужденного Каримова Д.А. 
обратился в суд с жалобой в порядке ст.125 УПК РФ, в которой просил 
признать незаконным постановление следователя СО по г.Геленджик СУ СК 
РФ по Краснодарскому краю Савельева И. А. от 18 июня 2018 го Да об отказе 
в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на то, что проверка по заявлению о 
преступлении не отвечает требованиям эффективного расследования ввиду 
не установления точных времени и места задержания Каримова Д.А., не 
установления лиц, находившихся с задержанным с момента доставления в 
ОМВД по г.Геленджик до начала проведения следственных действий, не 
установления обстоятельств применения насилия сотрудниками полиции.

Суд первой инстанции оставил без удовлетворения жалобу адвоката в 
порядке ст.125 УПК РФ на постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 18 июня 2018 года, сослался при этом на то, что 
следователем, а также судом, при рассмотрении уголовного дела в 
отношении подсудимого Каримова Д.А., проверялись доводы о применении 
физического насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, 
которые не нашли своего подтверждения.

В апелляционной жалобе адвокат Варламова Т.А,, в защиту 
осужденного Каримова Д.А., с постановлением суда не согласна, считает его 
незаконным и необоснованным, просит его отменить, мотивируя тем, что 
судом не полно исследованы доводы жалобы и не учтено, что проверка 
следователем была проведена не полно; выводы суда не мотивированы.
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В возражениях на апелляционную жалобу помощник прокурора 
г.Геленджик Богатырев Я.О. считает постановление суда законным и 
обоснованным, вынесенным в соответствии с нормами УПК РФ, просит 
оставить его без изменения, а доводы жалобы без удовлетворения.

В судебном заседании осужденный Каримов Д.А. и его адвокат 
Варламова Т.А. поддержали доводы апелляционной жалобы, просили 
постановление суда отменить, как необоснованное и удовлетворить жалобу.

В судебном заседании прокурор Говрунова А.И. просила 
постановление суда оставить без изменения, а доводы апелляционной 
жалобы без удовлетворения, так как судом принято законное и обоснованное 
решение.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, 
выслушав мнения сторон, суд находит постановление суда законным, 
обоснованным и мотивированным.

В соответствии с чЛ ст.125 УПК РФ постановления следователя об 
отказе в возбуждении уголовного, дела, а равно и иные решения и действия 
(бездействие) следователя, 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 деяния, содержащего 
признаки преступления..

Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной в 
постановлении №18-П от 08.12.2003г., в качестве гарантии 
процессуальных прав участников уголовного судопроизводства 
конституционные принципы правосудия предполагают неукоснительное 
соблюдение процедур уголовного преследования.

В соответствии ст.144 УПК РФ следователь обязан принять, проверить 
сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в 
пределах своей компетенции, принять по нему решение.

Согласно ц. 2 ч.1 и ч.2 ст.145 УПК РФ, по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении следователь принимает одно из решений, в том 
числе об отказе в возбуждении уголовного дела. О принятом решении 
сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право 
обжаловать данное решение и порядок обжалования.

Как усматривается из представленных материалов, 05 мая 2017 года в 
следственный отдел по г.Геленджик следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 
поступило заявление адвокатов Третьяк Т.А. и Гаврикова А.А. в интересах 
обвиняемого Каримова Д.А. о применении в отношении него насилия со 
стороны сотрудников ОУР ОМВД России по г.Геленджику.

18 июня 2018 года старшим следственного СО по г.Геленджик 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю Савельевым И.А., после проведения дополнительной проверки, 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении Рец Д.В., Кальченко Н.Н., Белоусова Д.В., Чуйкина А.А., по 
основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с отсутствием в 
их действиях состава преступлений, предусмотренных чЛ ст.285, п.«а» ч.З 
ст.286, ч.2 ст.302 УК РФ.



Согласно п.З ч.2 ст.38 УПК РФ следователь уполномочен
самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 
производстве следственных и иных процессуальных действий, в том числе и 
выносить постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Согласно представленным материалам следователь, при получении 
материалов, в срок предусмотренный ст.ст.144-145 УПК РФ, вынес одно из 
предусмотренный законом решений.

Из материалов дела следует, что постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 18 июня 2018 года вынесено надлежащим 
должностным лицом, в рамках его компетенции.

• - В постановлении следователь пришел к выводу о том, что на 
основании всей совокупности собранных материалов оснований для 
возбуждения уголовного дела в отношении не имеется.

По смыслу уголовно-процессуального законодательства суд, в порядке 
ст.125 УПК РФ проверяет, не были ли нарушены права участников 
уголовного судопроизводства при принятии решения и не вправе давать 
указание органам предварительного расследования о направлении хода 
следствия и давать оценку доказательствам в ходе досудебного, производства, 
которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по 
существу уголовного дела.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к 
выводу о том, что следователем не допущено нарушений при вынесении 
постановления от 18 июня 2018 года.

При проверке настоящего материала, судом не установлено нарушений 
уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения 
гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, 
несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или 
могли повлиять на защиту прав и свобод.

Судом первой инстанции исследованы все представленные материалы, 
рассмотрены все ходатайства, выводы суда в достаточной степени 
мотивированы..

Таким образом, оснований для отмены постановления, суда первой 
инстанции у суда апелляционной инстанции не имеется.

На основании, изложенного и руководствуясь ст.ст.38913, 38920, 38933 
УПК РФ, апелляционная инстанция по уголовным делам,

П О С Т А Н О В И Л А :

Постановление Геленджикского городского суда Краснодарского края 
от 27 августа 2019 года, которым оставлена без удовлетворения жалоба 

. адвоката в . порядке ст.125 УПК РФ на постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 18 июня 2018 года -  оставить без 
изменения, апелляционную жалобу -  без удовлетворения.


