
Судья Костина О.М. Дело №  22 -1573

К А С С А Ц И О Н Н О Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г.Н.Новгород 19 марта 2010 года

Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного 
суда в составе:
председательствующего: Мясниковой B.C. 
судей: М ельниковой JI.O., М едведевой М.А. 
при секретаре М итрофанове С.С.
рассмотрела в судебном заседании 19 марта 2010 года
кассационную жалобу руководителя следственного отдела по
Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по
Нижегородской области Лимонова Е.А. и
возражения на кассационную жалобу заявителя Гилевича И.В.

на постановление Автозаводского районного суда г.Н .Новгорода от 20 
января 2010 года, которым удовлетворена жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ 
Гилевича Ивана Владимировича на действия руководителя следственного 
отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре 
РФ по Нижегородской области Лимонова Е.А.

Заслушав доклад судьи Мельниковой Л.О., мнение прокурора Юрина 
М.В., полагавшей кассационной производство прекратить, судебная 
коллегия

У С Т А Н О В И Л А :

Гилевич И.В. обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на 
действия руководителя следственного отдела по Автозаводскому району 
г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Лимонова Е.А. В обоснование своей жалобы заявитель ссылался на то. что 
Лимонов Е.А. отказал ему в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с 
материалами уголовного дела.

Постановлением Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода от 20 
января 2010 года жалоба Гилевича Н.В. удовлетворена, признаны 
незаконными и требующими устранения допущенных нарушений действия 
руководителя следственного отдела по Автозаводскому район» 
г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Лимонова Е.А.

В кассационной жалобе руководитель следственного отдела по 
Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по



Нижегородской области Лимонов Е.А. просит указанное постановление 
отменить, ссылаясь на то, что Гилевич И.В. не может быть допущен в 
качестве представителя потерпевшего по уголовному делу, с которым он 
желал познакомиться, поскольку производство по нему прекращено.

Проверив материалы уголовного дела с учетом доводов кассационной 
жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

В ст. 125 УПК РФ предусмотрена возможность обжалования в 
районный суд на стадии досудебного производства постановлений 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно 
иных решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа и прокурора, которые способны 
причинить ущ ерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию.

Согласно требованиям ст. 127 УПК РФ жалобы и представления на 
приговоры, определения, постановления судов первой и апелляционной 
инстанции, а также жалобы и представления на судебные решения, 
принимаемые в ходе досудебного производства по уголовному делу, 
приносятся в порядке, установленном главами 43-44 УПК РФ.

В соответствии с положениями ст. 354 п. 4 УПК РФ право 
обжалования судебного решения принадлежит осужденному, оправданному, 
их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю 
или вышестоящ ему прокурору, потерпевшему, его представителю.

Из ГмыТерпсишь дела ^смсиривасгся, что в данном случае жалоба на 
постановление суда подана руководителем следственного отдела по 
Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Лимоновым Е.А., который не относится к лицам, 
имеющим право на обжалование судебного решения.

Таким образом, жалоба Лимонова Е.А. на постановление 
Автозаводского районного суда г.Н .Новгорода от 20 января 2010 года 
подана ненадлежащим лицом, является неприемлемой и рассмотрению в 
суде кассационной инстанции не подлежит.

При таких обстоятельствах кассационное производство по жалобе 
Лимонова Е.А. необходимо прекратить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 377. 378. 388 УПК 
РФ. судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л  А:

Кассационное производство по жалобе Лимонова Е.А. на 
постановление Автозаводского районного суда г.Н .Новгорода от 20 января 
2010 года, которым удовлетворена жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ в



порядке ст. 125 УПК РФ Гилевича Ивана Владимировича на действия 
руководителя следственного отдела по Автозаводскому району 
г.Н .Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Лимонова Е.А., прекратить.

КОПИЯ ВЕРНА


