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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Нальчик 11 декабря 2018 года

Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики в составе:
председательствующего судьи Бецукова А.З., 
при секретаре Тешевой М.Б,, с участием
прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры КБР Мурзаканона Л.З., 
следователя СО по г. Нальчику СУ СК РФ по КБР Безрокова А.Б., 
заявителя -  Иритова А.С., его 
представителя Адамова М.С.

рассмотрел н открытом судебном заседании апелляционную жалобу Адамова М.С. на 
постановление Нальчикского городского суда КБР от 23 октября 2018 года, вынесенное по его 
жалобе в порядке с г. 125 УПК РФ в интересах Иритовой М.Б,, Иритовой А, А., Иритова А.С. и 
Иритова Б,С. на постановление следователя СО по г, Нальчику СУ СК России по КБР 
Безрокова А.Б. от 22 марта 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела и на бездейс твие 
руководителя СО по г. Нальчику СУ СК РФ по КБР Бекулова Р.Х., выразившееся в 
ненадлежащей организации процессуального контроля.

Выслушав Иритова А.С. и Адамова М.С., поддержавших апелляционную жалобу об 
отмене судебного постановления и возвращении материала в тот же суд на новое рассмотрение 
в ином составе, следователя Безрокова А,Б. и прокурора Мурзаканова Л.З., возразивших 
апелляционной жалобе, считая постановление суда законным и обоснованным, суд 
апелляционной инстанции

установил:
Адамов М.С. в интересах Иритовой М.Б., Иритовой А.А., Иритова А.С. и Иритова Б.С. 

обратился в Нальчикский городской суд КБР с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на 
постановление следователя СО по г. Нальчику СУ СК РФ по КБР Безрокова А.Б. от 22 марта 
2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела и о признании незаконным бездействия 
руководителя СО по г. Нальчику СУ СК РФ по КБР Бекулова Р.Х., выразившегося в 
ненадлежащей организации процессуального контроля.

23 октября 2018 года постановлением Нальчикского городского суда КБР прекращено 
лроизводство по жалобе Адамова М.С. в порядке ст. 125 УШС РФ в интересах Иритова А.С. и 
Иритова Б.С., а также отказано в удовлетворении этой же жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ в 
части Иритовой М.Б. и Ири товой А.А.

В апелляционной жалобе Аламов М.С., ссылаясь на несоответствие выводов 
фактическим обстоятельствам дела и существенное нарушение уголовно-процессуального 
закона, просит отменить судебное постановление и вернуть материал в тот же суд на повое 
рассмотрение в ином составе. Указывает, что жалоба подана на постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по результатам предварительной проверки материала, а не по 
уголовному делу по обвинению Иритова А,С, и Иритова Б.С. 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 по обвинению Иритова Б.С. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, а жалоба в порядке ст, 125 УПК РФ 
подана на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного по материалам 
проверки по заявлениям Иритова А.С., Иритовой М.Б., Иритовой А.А. и Иритова Б.С. о 
применении в их отношении физического насилия сотрудниками правоохранительных органов. 
Данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не может быть предметом 
разбирательства при рассмотрении уголовных дел в отношении Иритова А.С. и Иритова Б.С. 
Суд не проверил все доводы жалобы, дал оценку доказательствам, содержащимся в материале 
проверки, чем вышел за пределы полномочий, предоставленных положениями ст. 125 УПК РФ.



В возражении на апелляционную жалобу помощник прокурора г.Нальчика Ахматов А.М., 
считая постановление судьи законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, а 
апелляционную жалобу -  без удовлетворения.

Выслушав участников судебного заседания, проверив доводы апелляционной жалобы и 
возражения, суд апелляционной инстанции находит оспариваемое судебное постановление 
подлежащим отмене ввиду следующего.

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике 
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» (п. 9), рекомендовал судьям по поступившей жалобе на действия 
(бездействие) и решения должностных лип на досудебных стадиях судопроизводства выяснять, 
не завершено ли предварительное расследование по уголовному делу. 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 
действии (бездействия), которые в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации не могут быть предмет ом 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 досудебною 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 
носганоиление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению и разъясняет заявителю ею право 
обратиться в суд в порядке статьи 401.3 УПК РФ. /абз. 3 того же пункта/

Производство по жалобе Адамова М.С. в порядке с г. 125 УПК РФ н части, касающейся 
Иритова А.С. и Иритова Б.С., прекращено судом со ссылкой на данные разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ и в связи с тем, что в Нальчикский городской суд КБР для рассмотрения 
по существу поступили уголовные дела в отношении Иритова А.С. и Иритова Б.С., а 
изложенные в жалобе и оспариваемом постановлении обстоятельства являются предметом 
судебного разбирательства по указанным уголовным делам.

Ранее по этим же мотивам постановлением судьи Нальчикского городского суда КБР от 
25 июля 2018 года в принятии данной жалобы Адамова М.С. к производству суда было 
отказано, /л.д. 6-7/

Однако, апелляционным постановлением Верховного Суда КБР от 25 сентября 2018 года 
постановление судьи от 25 июля 2018 года отменено, а жалоба Адамова М.С. направлена в 
Нальчикский юродской суд КБР для рассмотрения по существу с указанием на то, что вывод 
судьи противоречит представленным материалам, /л.д. 98-101/

Прекратив производство по жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ в части, касающейся 
Иритова А.С. и Иритова Б.С., без учета указания суда апелляционной инстанции и с 
неправильным истолкованием разъяснений Пленума Верховного Суда РФ суд существенно 
нарушил уголовно-процессуальный закон, а именно норму ч. 3 ст. 389.19 УПК РФ, согласно 
тоторон указания суда апелляционной инстанции обязательны для суда первой инс т анции.

Согласно п. 2 ст. 389,15 УПК РФ существенное нарушение уголовно-процессуального 
закона является основанием отмены судебного решения в апелляционном порядке.



Оспариваемое судебное постановление и в остальной части, касающейся Иритовой М.Б. и 
Иритовой А.А., также не соответствует ч. 4 ст. 7 УПК РФ, требующей законности, 
обоснованности и мотивированности постановления судьи.

Судебное постановление вынесено без учета разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в 
постановления от 10 февраля 2009 года № 1 о том, что, поверяя законность и обоснованность 
пос1ановления об отказе в возбуждении уголовного дела (часть 1 статьи 148 УПК РФ), судья 
обязан выяснить, соблюдены ли нормы, регулирующие порядок рассмотрения сообщения о 
совершенном или готовящемся преступлении (статьи 20, 144, 145 и 151 УИК 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. /л. 14/

Вывод суда о законности и обоснованности постановления следователя об отказе в 
возбуждении уголовного дела сделан без приведения в постановлении судьи соответствующих 
мотивов, со ссылкой лишь на то, что Адамов М.С. в своей жалобе не представил доказательств 
того, ч го обжалуемое постановление от 22 марта 2018 года противоречиво и односторонне.

Немотивированный вывод суда не может быть признан соответствующим фактическим 
обстоятельствам дела.

Согласно п. 1 ст. 389.15 УПК РФ несоответствие выводов суда фактическим 
обстоятельствам дела, установленным судом перной инстанции, является основанием отмены 
судебного решения в апелляционном порядке.

Допущенные при рассмотрении в порядке ст. 125 УПК РФ жалобы Аламова М.С. в 
интересах Иритовой М.Б., Иритовой А.А., Иритова А.С. и Иритова Б.С. нарушения закона не 
могут быть устранены в суде апелляционной инстанции.

В соот ветствии с ч. 1 ст. 389.22 УПК РФ обвинительный приговор или иные решения суда 
первой инстанции подлежат отмене с передачей уголовного дела на новое судебное 
разбирательство, если в ходе рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции были 
допущены нарушения уголовно-процессуального и (или) уголовного законов, неустранимые в 
суде апелляционной инстанции.

При таких обстоя тельствах оспариваемое постановление Нальчикского городского суда от 
23 октября 2018 года подлежит отмене с передачей материала по жалобе Аламова М.С. в 
интересах Иритовой М.Б., Иритовой А.А., Иритова А.С. и Иритова Б.С, в тот же суд на новое 
рассмотрение в ином составе в порядке ст. 125 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.15-389.17, 389.19, 389.20, 389.22, 
389.28, 389.33 УПК РФ. суд апелляционной инстанции

Постановление Нальчикского городского суда КБР от 23 октября 2018 года отменить, 
жалобу Аламова М.С. в интересах Иритовой Марины Борисовны, Иритовой Анжелики 
Аслановны, Иритова Аслана Сафарбиевича и Ири това Беслана Сафарбиевича передать в тог же 
суд па новое рассмотрение в порядке ст. 125 УПК РФ в ином составе со стадии судебною 
разбирательства. ,

постановил:

Председательствующий А.З. Бецуков


