
Судья Кушхова Р.Д. Дело №22к-359/2020

А п е л л я ц и о н н о е  п о с т а н о в л е н и е

г. Нальчик 18 июня 2020 года

Суд апелляционной инстанции судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Кабардино -Балкарской Республики в составе:
председательствующего -  судьи Баговой Т.Н.,
при секретаре судебного заседания -помощнике судьи Гятовой С.Г.,
с участием:
прокурора Маргушева А.В.,
следователя СО по городу Нальчику СУ СК РФ по КБР Нашапигова А.Н., 
заявителя Иритова А.С.,
представителя Адамова М.С. в интересах заявителей Иритова A.G., Иритова 
Б.С., Иритовой М.Б., Мусиповой А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 
представителя Аламова М.С. в интересах Иритова А.С., Иритова Б.С., 
Иритовой М.Б., Мусиповой А.А. на постановление Нальчикского городского 
суда КБР от 19 марта 2020 года, которым его жалоба в порядке ст. 125 УПК 
РФ о признании незаконным постановления следователя СО по г. Нальчику 
СУ СК РФ по КБР Нашапигова А.Н. от 19 июля 2019 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела, возвращена ему, с разъяснением права на 
повторное обращение в суд с аналогичной жалобой после устранения 
препятствий к её рассмотрению, указанных в постановлении.

Заслушав доклад судьи Баговой Т.Н., выслушав участников процесса, 
суд апелляционной инстанции

у с т а н о в и л :

19.12.2019 года Адамов М.С. в интересах заявителей Иритова А.С., 
Иритова Б.С., Иритовой М.Б., Мусиповой А.А. обратился в Нальчикский 
городской суд КБР с жалобой в порядке ст.125 УПК РФ о признании 
незаконным постановления следователя СО по городу Нальчик СУ СК РФ 
по КБР Нашапигова А.Н. от 19 июля 2019 года об отказе в возбуждении 
уголовного дела по материалам проверки № 56-18.

Постановлением Нальчикского городского суда КБР от 24.12.2019 года 
указанная жалоба оставлена без удовлетворения.

Апелляционным постановлением судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда КБР от 05 марта 2020 года постановление 
Нальчикского городского суда КБР от 24.12.2019 года по результатам 
рассмотрения жалобы представителя Аламова М.С. в интересах заявителей 
Иритова А.С., Иритова Б.С., Иритовой М.Б., Мусиповой А.А. в порядке 
ст.125 УПК РФ отменено с направлением материала на новое рассмотрение в
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тот же суд в ином составе суда, со стадии подготовки к судебному 
заседанию.

19 марта 2020 года Нальчикским городским судом КБР вынесено 
обжалуемое постановление.

В апелляционной жалобе представитель Аламов М.С. в интересах 
заявителей Иритова' А.С., Иритова Б.С., Иритовой М.Б., Мусиповой А.А. 
просит постановление отменить, материал вернуть в тот же суд для 
рассмотрения по существу в ином составе суда.

Мотивирует тем, что постановление является незаконным, 
необоснованным, вынесенным с нарушением требований ч. 4 ст. 7 УПК РФ.

Указывает, что в производстве следователя СО по городу 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 
КБР.

Он (Аламов М.С.), на основании нотариальных доверенностей, 
представляет 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.

19.07.2019 года следователь Нашапигов А.И., рассмотрев материалы 
проверки №56-18, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела за отсутствием события преступления.

Не согласившись с решением следователя, им (Аламовым М.С.)
19.12.2019 года была подана жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ в 
Нальчикский городской суд на постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 19.07.2019 года.

Постановлением Нальчикского городского суда КБР от 19.03.2020 года 
жалоба возвращена для устранения препятствий к её рассмотрению.

В обоснование своего постановления суд первой инстанции указал: 
«Приложенное к жалобе постановление 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 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 требованиям статьи 125 УПК РФ 
по своему содержанию».

Полагает, что вывод суда первой инстанции о том, что копия 
обжалуемого постановления следователя не заверена надлежащим образом, 
не основан на законе, так как уголовно-процессуальным кодексом РФ не 
предусмотрено заверение копий обжалуемых решений должностных лиц в 
порядке ст. 125 УПК РФ.
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Проверив представленный суду материал № 3 / 10-54/ 2020 и материал 
процессуальной проверки за № 56-18, обсудив доводы апелляционной жалобы, 
выслушав заявителя Иритова А.С., представителя заявителей Адамова 
М.С., поддержавших доводы апелляционной жалобы; выступление 
следователя Нашапигова А.Н., просившего постановление суда оставить без 
изменения; мнение прокурора Маргушева А.В., полагавшего постановление 
суда первой инстанции законным, обоснованным и мотивированным, суд 
апелляционной инстанции приходит к выводу о необходимости отмены 
решения суда первой инстанции и принятия нового решения по следующим 
основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 389.15 УПК РФ основаниями отмены 
или изменения судебного решения в апелляционном порядке является 
существенное нарушение уголовно-процессуального закона.

Согласно требованиям части 4 статьи 7 УПК РФ определения суда, 
постановления судьи должны быть законными, обоснованными и 
мотивированными.

Обжалуемое постановление суда первой инстанции не отвечает этим 
требованиям.

Возвращая материал на новое рассмотрение со стадии подготовки к 
судебному заседанию, суд апелляционной инстанции указал в 
апелляционном постановлении судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда КБР от 05 марта 2020 года о том, что в производстве по 
жалобе, кроме самой жалобы, имеется: незаверенная копия постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела, из которого не видно, с заявлением 
какого содержания обращались заявители в следственные органы, по каким 
мотивам отказано в возбуждении уголовного дела; 2 приложения, 
предположительно, диски (л.д.18), на которых отсутствуют какие-либо 
пояснения относительно их содержания ( л.д. 134-135).

Суд первой инстанции, при подготовке к новому рассмотрению, со 
ссылкой на часть 1 статьи 125 УПК РФ и разъяснения пункта 7 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1 « О практике 
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ» пришел к выводу о 
наличии препятствий рассмотрения жалобы представителя Адамова М.С. в 
интересах Иритова А.С., Иритова Б.С., Иритовой М.Б., Мусиповой А.А. в 
порядке статьи 125 УПК РФ о признании незаконным постановления 
следователя СО по г. Нальчику СУ СК РФ по КБР Нашапигова А.Н. от 19 
июля 2019 года об отказе в возбуждении уголовного дела, и вернул её 
заявителю. При этом суд указал в постановлении на обстоятельства, 
являющиеся препятствием к рассмотрению жалобы в судебном порядке, 
причину принятия решения, и разъяснил право вновь обратиться в суд после 
устранения отмеченных недостатков.

В соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ постановления органа 
дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а 
равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника
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подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 
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.

Положения части 5 статьи 125 УПК РФ в системе с положениями статей 
6,7, 15 УПК РФ не исключают возможность принятия по жалобе, поданной в 
порядке статьи 125 УПК РФ, иного решения, в том числе и прекращения 
производства по жалобе.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что 
приложенная к жалобе представителя Аламова М.С. в порядке статьи 125 
УПК РФ копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, не 
отвечает процессуальным требованиям, предъявляемым к документам, то 
есть, не заверена надлежащим образом, что лишает суд возможности для 
полноценной проверки содержания жалобы в ходе предварительной 
подготовки к судебному заседанию, и тем самым отсутствуют правовые 
основания для начала судебного производства в порядке ст. 125 УПК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание, что эта жалоба была принята ранее 
к производству судом первой инстанции и рассмотрена с принятием решения 
в порядке статьи 125 УПК РФ; по результатам рассмотрения апелляционной 
жалобы решение было отменено с возвращением материала по жалобе в 
порядке статьи 125 УПК РФ в суд первой инстанции для рассмотрения со 
стадии подготовки к судебному разбирательству; обнаружив препятствия к 
её рассмотрению, суду первой инстанции надлежало прекратить 
производство по жалобе с разъяснением представителю Адамову М.С. и 
заявителям Иритову А.С., Иритову Б.С., Иритовой М.Б., Мусиповой А.А., в 
чьих интересах принесена жалоба в порядке статьи 125 УПК РФ, с 
разъяснением права на повторное обращение в суд с аналогичной жалобой 
после устранения препятствий к её рассмотрению.

Вопреки доводам апелляционной жалобы представителя Аламова М.С. 
суд первой инстанции не обязан снимать копию с оригинала постановления 
из представленного следователем материала проверки №56-18.

Согласно требованиям части 3 статьи 15 УПК РФ суд не является 
органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или 
стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что 
постановление суда первой инстанции подлежит отмене с принятием нового 
решения о прекращении производства по жалобе представителя Аламова 
М.С. в интересах заявителей Иритова А.С., Иритова Б.С., Иритовой М.Б., 
Мусиповой А.А. в порядке ст.125 УПК РФ, с разъяснением права на 
повторное обращение в суд с аналогичной жалобой, после устранения 
препятствий к её рассмотрению.
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При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что таким решением 
заявители и их представитель не лишаются права на обжалование 
постановления следователя СО по г. Нальчику СУ СК РФ по КБР 
Нашапигова А.Н. от 19 июля 2019 года об отказе в возбуждении уголовного 
дела. При устранении вышеуказанных недостатков, с соблюдением 
требований статьи 125 УПК РФ они вправе вновь обратиться в суд с 
жалобой в порядке статьи 125 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.20, 389.28, 389.33 
УПК РФ, суд апелляционной инстанции

п о с т а н о в и л :

постановление Нальчикского городского суда КБР от 19 марта 2020 года 
по жалобе представителя Аламова Магомеда Султановича в интересах 
Иритова Аслана Сафарбиевича, Иритова Беслана Сафарбиевича, Иритовой 
Марины Борисовны, Мусиповой Анжелики Аслановны в порядке статьи 
125 УПК РФ отменить и производство по жалобе прекратить.

Заявители и их представитель вправе повторно обратиться в суд 
первой инстанции с аналогичной жалобой в порядке статьи 125 УПК РФ 
о признании незаконным постановления следователя СО по городу Нальчику 
СУ СК РФ по КБР Нашапигова А.Н. от 19 июля 2019 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела, после устранения препятствий к её 
рассмотрению судом.

Председательствующий судья
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