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В судебную коллегию по 
уголовным делам 
Нижегородского областного 
суда Н. Новгорода

на постановление Автозавод
ского районного суда 
Н. Новгорода 
от 03.12.2010 года

по жалобе Ивкина С.А., в ин
тересах Апанасенко A.B. в 
порябке ст. 125 УПК РФ

КАССАЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

Постановлением Автозаводского районного суда Н.Новгорода от 
03.12.2010 года признано незаконным и необоснованным постановление о 
прекращении уголовного дела № 771718, вынесенное 11 октября 2010 года 
старшим следователем отдела по Автозаводскому району г. Н. Новгорода 
СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодиным К.В.

Считаю, что суд неверно дал оценку положений УПК РФ и принял не
законное решения по следующим обстоятельствам.

В соответствии с ч. 1 пленума Верховного суда Российской Федерации, 
постановление от 10 февраля 2009 г. N 1 «О ПРАКТИКЕ РАССМ ОТРЕНИЯ 
СУДАМ И Ж АЛОБ В ПОРЯДКЕ СТАТЬИ 125 УГОЛОВНО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ» при про
верке законности и обоснованности решений и действий (бездействия) доз
навателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора судья 
не должен предреш ать вопросы, которые впоследствии м о |ут  стать 
предметом судебного разбирательства по сущ еству уголовного дела. В 
частности, судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельст
вах дела, об оценке доказательств и квалификации деяния. В соответст
вии с ч. 15 указанного пленума ВС РФ, если заявитель обжалует постанов
ление о прекращении уголовного дела, то при рассмотрении такой жалобы 
судья, не давая оценки имеющимся в деле доказательствам, должен вы
яснять, проверены ли и учтены ли дознавателем, следователем или руководи
телем следственного органа все обстоятельства, на которые указывает в жа
лобе заявитель, и могли ли эти обстоятельства повлиять на вывод о наличии 
оснований для прекращения уголовного дела. При этом по результатам раз
решения такой жалобы судья не вправе делать выводы о доказанности или 
недоказанности вины, о допустимости или недопустимости доказательств.

В нарушение данных требований суд принимая решение по жалобе в 
описательно-мотивировочной части дает не только оценку доказательствам 
собранным по уголовному делу, делая выводы об оценке доказательств: «Од-
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милиции Кирилловым C.B. и Потаповым А.Ю. в рапорте ... противоречат 
материалам уголовного дела, а именно ... а так же показаниям свидетеляю- 
юю», «Противоречит материалам дела и вывод следователя о том, что...» , 
« ...н е  дано надлежащей оценки заключениям судебно-медицинских экспер
тиз о характере и локализации обнаруженных у Апанасенко A.B. телесных 
повреждений, согласно которых ...» , более того делает выводы о фактиче
ских обстоятельствах дела, предрешать вопросы, которые впоследствии мо
гут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного де
ла.

Кроме того, суд фактически указывая на мотивировки следователя при 
вынесении постановления о прекращении уголовного дела и давая им оцен
ку, искажает суть выводов следователя, более того излагает их в форме, ис
кажающей смысл выводов.

Так же, в соответствии со ст. 17 УПК РФ следователь оценивает дока
зательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупно
сти имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом 
законом и совестью. При принятии решения следователем были проанализи
рованы собранные по делу доказательства, им дана надлежащая оценка в со
ответствии с УГ1К РФ и сделаны соответствующие выводы. Суд вынося по
становление и делая выводы об оценке доказательств следователем, фактиче
ским обстоятельствам дела, указывает своими выводами на виновность лиц в 
отношении которых принято решении о прекращении уголовного преследо
вания и уголовного дела, предвещая направление уголовного дела в суд явно 
выходя за рамки предоставленных полномочий в порядке ст. 125 УПК РФ.

Одновременно суд, принимая решение и в нарушение требований ч. 15 
пленума Верховного суда Российской Ф едерации, постановление от 10 фев
раля 2009 г. N 1 «О ПРАКТИКЕ РАССМ ОТРЕНИЯ СУДАМ И ЖАЛОБ В 
ПОРЯДКЕ СТАТЬИ 125 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» так и не указал какие именно не проверены и 
не учтены следователем обстоятельства, на которые указывает в жалобе зая
витель, и могли ли эти обстоятельства повлиять на вывод о наличии основа
ний для прекращения уголовного дела.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст. 125, 127, 354, 379. 381, 
383 УПК РФ,

Постановление Автозаводского районного суда от 03.12.2010 года по 
жалобе Ивкина С.А. в интересах Апанасенко A.B. отменить в связи с нару
шением ст. ст. 123. 125 в соответствии со ст. 379, 381, 383 УПК РФ, то есть в 
связи с нарушением уголовно-процессуального закона.

Дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе су
дей.

ПРОШ У:

Помощник прокурора 
Автозаводского района 
Н Новгорода A.B. Быков


