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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Нальчик 19 марта 2020 года

Судья Нальчикского городского суда КБР Кушхова Р.Д. изучив жалобу Адамова 
М.С. в интересах Иритовой М.Б., Мусиповой А.А., Иритова А.С, Иритова Б.С. в 
порядке стЛ25 УПК РФ о признании незаконным постановления следователя 
следственного отдела по г.Нальчику СУ СК РФ по КБР Нашапигова А.Н. от 19 июля 
2019года об отказе в возбуждении уголовного дела.

у с т а н о в и л :

Жалоба Адамова М.С. в интересах иритовой М.Б., Мусиповой А.А., Иритова 
А.С, иритова Б.С. в порядке ст.125 УПК РФ о признании незаконным постановления 
следователя следственного отдела по г.Нальчику СУ СК РФ по КБР Нашапигова А.Н. 
от 19 июля 2019года об отказе в возбуждении уголовного дела после апелляционного 
рассмотрения Верховным судом от 5 марта 2020г. поступила в Нальчикский городской 
суд КБР -  13 марта 2020 года.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ постановление дознавателя и следователя 
об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно 
иные решения и действия (бездействия) дознавателя, следователя 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 производства предварительного 
расследования.

Согласно разъяснений п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 10 февраля 2009 года N 1 "О практике рассмотрения судами 
жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ" судьям в ходе предварительной подготовки к 
судебном заседанию необходимо выяснять, подсудна ли жалоба данному суду, подана 
ли она надлежащим лицом, имеется ли предмет обжалования в соответствии со статьей 
125 УПК РФ, содержит ли жалоба необходимые сведения для ее рассмотрения. В тех 
случаях, когда жалоба не содержит необходимые сведения, что препятствует ее 
рассмотрению, жалоба подлежит возвращению заявителю для устранения недостатков с 
указанием причин принятия решения и разъяснения права вновь обраться в суд.

Данные разъяснения Постановления Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 10 февраля 2009 года N 1 "О практике рассмотрения судами жалоб в 
порядке ст. 125 УПК РФ" обязательны для использования в практической деятельности 
судов всех уровней на территории Российской Федерации.
Приложенная к жалобе постановления следователя следственного отдела по г.Нальчику 
СУ СК РФ по КБР Нашапигова А.Н. от 19 июля 2019года об отказе в возбуждении 
уголовного дела, не заверена надлежащим образом, что лишает суд возможности для 
полноценной проверки содержания жалобы в ходе предварительной подготовки к 
судебному заседанию, тем самым отсутствуют правовые основания для начала 
судебного производства в порядке ст. 125 УПК РФ.

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, 
жалоба заявителя для того, чтобы она была рассмотрена в порядке ст. 125 УПК РФ, 
должна отвечать определенным требованиям по своему содержанию.
Таким образом, жалоба Адамова М.С. в интересах Иритовой М.Б., Мусиповой А.А., 
Иритова А.С, Иритова Б.С. в порядке ст.125 УПК РФ о признании незаконным 
постановления следователя следственного отдела по г.Нальчику СУ СК РФ по КБР



Нашапигова А.Н. от 19 июля 2019года об отказе в возбуждении уголовного дела, 
подлежит возвращению заявителю для устранения препятствий к ее рассмотрению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ,

Жалобу Аламова М.С. в интересах Иритовой М.Б., Мусиповой А.А., Иритова 
А.С, Иритова Б.С. в порядке ст.125 УПК РФ о признании незаконным постановления 
следователя следственного отдела по г.Нальчику СУ СК РФ по КБР Нашапигова А.Н. 
от 19 июля 2019года об отказе в возбуждении уголовного дела 
, - вернуть заявителю.

Разъяснить Аламову М.С. в интересах Иритовой М.Б., Мусиповой А.А., Иритова 
А.С, ИТритова Б.С. в порядке ст.125 УПК РФ о признании незаконным постановления 
следователя следственного отдела по г.Нальчику СУ СК РФ по КБР Нашапигова А.Н. 
от 19 июля 2019года об отказе в возбуждении уголовного дела право на повторное 
обращение в суд с аналогичной жалобой после устранения препятствий к ее 
рассмотрению, указанных в настоящем постановлении.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Верховный суд КБР в течение 10 дней.

Судья Нальчикского городского суда КБР Р.Д.Кушхова.

п о с т а н о в и л :

Копия верна: Р.Д. Кушхова


