
Исх. № 710 от 27.03.20 В Судебную коллегию по уголовным
делам Верховного Суда Кабардино- 
Балкарской Республики
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Кабардино-Балкарской Республики

АЛАМОВА Магомеда Султановича,
действующего по доверенностям в 
интересах
ИРИТОВА Аслана Сафарбиевича, 
ИРИТОВА Беслана Сафарбиевича, 
ИРИТОВОЙ Марины Борисовны и 
МУСИПОВОЙ Анжелики Аслановны
(доверенности в материалах дела № 3/10- 
54/20)
адрес для корреспонденции: 357502, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Мира, д.25, кв.2
номер телефона для связи с 
представителем: +7 928 315-31-02

Апелляционная жалоба
на постановление Нальчикского городского суда от 19 марта 2020 года о 

возвращении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ 
на постановление следователя следственного отдела по г. Нальчик СУ СК РФ 

по КБР Нашапигова А.Н. об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.07.2019
г. по материалам проверки №56-18.

В производстве следователя следственного отдела по г. Нальчик СУ СК РФ 
по КБР (далее по тексту -  СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР) Нашапигова А.Н. 
находился материал проверки №56-18 по обращениям Иритова А.С., Иритова Б.С., 
Иритовой М.Б. и Мусиповой А.А. по факту противоправных действий сотрудников 
правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики.

Я, на основании нотариальных доверенностей, представляю интересы 
Иритова А.С., Иритова Б.С., Иритовой М.Б. и Мусиповой А.А. в уголовном 
процессе, в том числе и на стадии проверки в порядке ст. ст. 114, 145 УПК РФ.

19 июля 2019 года следователь следственного отдела по г. Нальчик СУ СК 
РФ по КБР Нашапигов А.Н., рассмотрев материалы проверки №56-18, вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события 
преступления.

Не согласившись с решением следователя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по 
КБР мной 19 декабря 2019 года была подана жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ в 
Нальчикский городской суд на постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 19 июля 2019 года.



Постановлением судьи Нальчикского городского суда Кушховой Р.Д. от 19 
марта 2020 года жалоба возвращена мне для устранения препятствий к ее 
рассмотрению.

С постановлением суда первой инстанции нельзя согласиться, а само 
постановление вынесено Жигуновым А.Х. незаконно, необоснованно и 
подлежит отмене ввиду следующего:

В обоснование своего постановления суд первой инстанции указал: 
«.. .Приложенная к жалобе постановления следователя следственного отдела по г. 
Нальчику СУ СК РФ по КБР Нашапигова А.Н. от 19 июля 2019 года 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 cm. 125 УПК РФ.

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 
законодательством, жалоба заявителя для того, чтобы она была рассмотрена в 
порядке cm. 125 УПК РФ, должна отвечать требованиям по своему содержанию».

В соответствии с ч.4 ст.7 УПК РФ «Определения суда, постановления судьи, 
прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и 
мотивированными».

1) Довод Нальчикского городского суда о том, что копия обжалуемого 
постановления следователя не заверена надлежащим образом не основан 
на законе. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
не предусмотрено заверение копий обжалуемых решений 
должностных лиц в порядке ст. 125 УПК РФ.

Таким образом считаю, что постановление Нальчикского городского суда от 
19 марта 2019 года о возвращении моей жалобы на постановление следователя СО 
по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР от 19 июля 2019 года об отказе в возбуждении 
уголовного дела для устранения препятствий к ее рассмотрению не соответствует 
требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ и является необоснованным и незаконным.

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст. ст. 389.1, 389.3 УПК 
РФ,

ПРОШУ:

1. Постановление Нальчикского городского суда от 19 марта 2020 года о 
возвращении жалобы на постановление следователя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по 
КБР от 19 июля 2019 года об отказе в возбуждении уголовного дела для 
устранения препятствий к ее рассмотрению признать незаконным и 
необоснованным;



2. Отменить постановление Нальчикского городского суда от 19 марта 2020 
года о возвращении жалобы на постановление следователя СО по г. Нальчик СУ 
СК РФ по КБР от 19 июля 2019 года об отказе в возбуждении уголовного дела для 
устранения препятствий к ее рассмотрению;

3. Вернуть материал № 3/10- 54/20 по жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ в 
Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу в ином составе суда.

27 марта 2020 года представитель по доверенности 
Аламов М.С.


