
II О С Т А  Н О И Л К II И Е
об откизс в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 

в судебном заседании суда кассационной инстанции

г.Нижний Новгород 1 октября 2014 года

Судья Нижегородского областного суда Шаймердянова Г.Ш., изучив 
кассационную жалобу адвоката Локтионовой С.И. в интересах Сборнова С.С., 
поступившую 12 сентября 2014 года, на постановление судьи Кстовского 
городского суда Нижегородской области от 24 апреля 2014 года, апелляционное 
постановление судьи Нижегородского областного суда от 5 июня 2014 года,

У С Т А Н О В И Л :

Адвокат Локтионова С.И., представляющая интересы Сборнова С.С., 
обратилась в Кстовский городской суд Нижегородской области с жалобой в 
порядке стЛ25 УПК РФ на постановление ст.следователя СО по г.Кстово СУ 
СК РФ по Нижегородской области Рыскиной В.Ю. от 23 ноября 2013 года об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

Постановлением судьи Кстовского городского суда Нижегородской области 
от 24 апреля 2014 года в удовлетворении жалобы отказано.

Апелляционным постановлением судьи Нижегородского областного суда от 
5 июня 2014 года постановление судьи оставлено без изменения.

В кассационной жалобе адвокат Локтионова С.И. просит состоявшиеся 
судебные решения отменить. В обоснование доводов приводит анализ 
апелляционного постановления и полагает, что выводы суда второй инстанции, 
признавшего постановление суда первой инстанции законным, являются 
необоснованными. Полагает, что указания прокурора, содержащиеся в 
постановлении об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 
деда от 15 октября 2013 года следователем выполнены не были.

Изучив доводы кассационной жалобы, проверив представленные 
материалы, оснований для передачи кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании суда кассационной инстанции не нахожу.

В соответствии с ч.1 ст.125 УПК РФ, постановления дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и 
действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного 
органа 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 деяния, содержащего признаки преступления.

Согласно ст.144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, руководитель 
следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции,



установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не 
позднее 3 суток со дня постановления указанного сообщения.

В соответствии ст.148 УПК РФ при отсутствии основания для возбуждения 
I уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган 
к дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении 
| уголовного дела.

С огласно ч.4 ст.7 УПК РФ постановление следователя должно быть 
законным, обоснованным и мотивированным.

Как установлено судом в рамках судебно-контрольного производства, 
проверка по сообщению о преступлении проведена надлежащим образом; 
факты, изложенные в объяснении Сборнова С.С. о причинении ему 22 января 
2013 года телесных повреждений сотрудниками полиции ОМВД России по 
Кстовскому району Нижегородской области, были проверены и получили 
надлежащую оценку уполномоченным лицом.

15 августа 2013 года ст.следователем СО по г.Кстово СУ СК России по 
Нижегородской области Валиным Д.С. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которое было отменено заместителем прокурора 
Нижегородской области Беляковым С.Г., материал был направлен в СО по 
г.Кстово СУ СК России по Нижегородской области для проведения 
дополнительной проверки и устранения недостатков, препятствующих 
принятию законного и обоснованного решения. 31 октября и 6 ноября 2013 года 
заместителем руководителя СО по г.Кстово СУ СК России по Нижегородской 
области срок проверки сообщения о преступлении продлевался на 10 суток.

23 октября 2013 года по результатам проведения дополнительной проверки 
сообщения о преступлении ст.следователем СО по г.Кстово СУ СК России по 
Нижегородской области Рыскиной В.Ю. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по заявлению Сборнова С.С. о совершенном в 
отношении него преступлении, предусмотренного п. «а» ч.З ст.286 УК РФ, на 
основании и Л ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления.

Судебными инстанциями установлено, что данное постановление вынесено 
с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, надлежащим 
лицом, соответствует положениям ст.148 УПК РФ.

Доводы кассационной жалобы адвоката Локтионовой С.И. о том, что 
указания прокурора, содержащиеся в постановлении об отмене постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 октября 2013 года не были 
выполнены в полном объеме, противоречит содержанию обжалованных 
решений судов первой и апелляционной инстанций, которыми в порядке 
предшествовавшего судебного контроля на основе исследованного материала 
проверки сделаны мотивированные выводы о том, что уполномоченным лицом 
проверка по заявлению Сборнова С.С. проведена в полном объеме, а 
материалов, собранных при производстве проверки достаточно для принятия 
процессуального решения по данному заявлению.

Кроме того, по смыслу закона, 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
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(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.

Установлено, что 7 мая 2014 года Кстовским городским судом 
Нижегородской области в отношении Сборнова С.С. постановлен 
обвинительный приговор по ч.4 ст. 111 УК РФ, который вступил в законную 
силу на основании апелляционного определения судебной коллегии по 
уголовным делам Нижегородского областного суда от 28 июля 2014 года,

Таким образом, доводы, касающиеся применения к Сборнову С.С. насилия 
со стороны сотрудников правоохранительных органов в ходе проведения 
предварительного следствия по уголовному делу в отношении него, подлежали 
обсуждению в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Сборнова С.С. 
судом первой инстанции и оценки доказательств, имеющихся в материалах дела.

При таких обстоятельствах выводы суда апелляционной инстанции о том, 
что суд не вправе давать оценку доказательствам и предрешать вопросы, 
которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по 
уголовному делу, в том числе в апелляционном порядке, вопреки доводам 
жалобы адвоката, являются обоснованными.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, влияющих на 
законность и обоснованность постановленных судебных решений и влекущих 
их отмену, по делу не допущено.

Таким образом, состоявшиеся по жалобам адвоката Локтионовой С.И., 
действующей в интересах Сборнова С.С. судебные решения следует признать 
законными и обоснованными, а кассационную жалобу - не подлежащей 
передаче для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 401.8, 401.10 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

в передаче кассационной жалобы адвоката Локтионовой С.И. в интересах 
Сборнова С.С. на постановление судьи Кстовского городского суда 
Нижегородской области от 24 апреля 2014 года, апелляционное постановление 
судьи Нижегородского областного суда от 5 июня 2014 года для рассмотрения в


