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Дело № 9-Дп06-60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении надзорного производства

г. Москва « /£ »  ноября 2006 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Свиридов Ю.А.. 
изучив надзорное представление заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации Кехлерова С.Г. и надзорную жалобу адвоката 
Сидоровой Ю.А. о пересмотре постановления Нижегородского районного 
суда г. Н. Новгорода от 22 ноября 2005 года и определения судебной коллегии 
по уголовным делам Нижегородского областного суда от 30 декабря 2005 
года,

установил:

Постановлением Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода 
от 22 ноября 2005 года удовлетворена жалоба Милькова А.ГЕ, Серова В.Н. 
Постановление заместителя прокурора Нижегородской области Белова С.Д. от 
22 августа 2005 года об отмене постановления о прекращении производства по 
делу № 69949 признано незаконным и необоснованным и постановлено 
обязать прокуратуру Нижегородской области устранить допущенные 
нарушения.

Определением судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 30 декабря 2005 года постановление 
оставлено без изменения.

Как следует из постановления, 26.11.1999 года зам. прокурора г. 
Н. Новгорода было возбуждено уголовное дело по заявлению Масловой О.Ю. 
по признакам преступления, предусмотренных ст. 286 ч.З, 131 ч.2 УК РФ.

5.07.2000 года уголовное дело по обвинению Хмелева А.В., 
Серова В.Н.. Жирякова Ю.М. и Милькова А.П. в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 131 ч. 1, 132 чЛ, 286 ч.З п. «а,в» УК РФ было направлено 
в Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода с обвинительным 
заключением. 16.08.2000 года постановлением Нижегородского районного 
суда г. Н. Новгорода уголовное дело было возвращено для дополнительного 
расследования.

После этого уголовное дело неоднократно прекращалось и 
возобновлялось. Последний раз уголовное дело 27.06.2005 года прекращено
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постановлением следователя по ОВД прокуратуры Нижегородской области, 
которое 22.08.2005 года было отменено заместителем прокурора 
Нижегородской области, предварительное следствие возобновлено и срок его 
установлен до 6.12.2005 года.

Указанное постановление заместителя прокурора Нижегородской 
области признано незаконным и необоснованным.

В надзорном представлении заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации и в надзорной жалобе адвоката Сидоровой Ю Л. 
ставится вопрос об отмене постановления и кассационного определения в 
связи с их незаконностью и необоснованностью.

Изучив материал, полагаю необходимым возбудить надзорное 
производство и передать надзорное представление и надзорную жалобу на 
рассмотрение президиума Нижегородского областного суда по следующим 
основаниям.

Как видно из материала, суд в своем постановлении указал, что 
поскольку событие преступления имело место в Нижег ородском районе, г. Н. 
Новгорода, то жалоба Милькова и Серова подсудна Нижегородскому 
районному суду г. Н. Новгорода на основании ст. 125 ч.1 УК РФ.

Однако, в соответствии со ст. 125 чЛ УК РФ жалобы на 
постановления следователя и прокурора рассматриваются судом по месту 
производства предварительного расследования.

Вместе с тем, установлено, что местом производства 
предварительного следствия является кабинет следователя, расположенный в 
Советском районе г. Н. Новгорода.

Таким образом, судом при рассмотрении жалобы нарушена 
территориатьная подсудность.

Кроме того, признавая постановление заместителя прокурора 
Нижегородской области незаконным и необоснованным, суд сослался на не 
отмененное постановление Нижегородского районного суда от 28.09.2004 
года.

Между тем, в соответствии со ст. 90 УПК РФ для суда, прокурора, 
следователя и дознавателя, в производстве которых находится дело, 
преюдициальностью обладает вступивший в законную силу приговор. 
Постановление же суда не является приговором, то есть решением, 
окончательно разрешившим дело по существу. При этом вынесенное после
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постановления суда от 28.09.2004 года, постановление заместителя прокурора 
Нижегородской области от 29.04.2005 года оо отмене постановления 
следователя о прекращении уголовного дела от 24.02.2003 года и 
возобновлении предварительного следствия не обжаловалось и не отменялось.

Помимо этого, в соответствии со ст. 37 УПК РФ на прокурора 
возложены функции осуществления уголовного преследования в ходе 
уголовного судопроизводства, а также надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного следствия. 11ри этом согласно ст. 
214 УПК РФ прокурор, признав постановление следователя о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования незаконным или 
необоснованным, отменяет его и возобновляет производство по уголовному 
делу.

Что же касается ссылки на Определение Конституционного суда 
Российской Федерации от 27.12.2002 года № 300-0, то в соответствии с 
правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации при 
осуществлении в период предварительного расследования судебного контроля 
за законностью и обоснованностью процессуальных актов органов дознания, 
следователей и прокуроров не должны предрешаться вопросы, которые 
впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу 
уголовного дела. Признание судом незаконным постановление заместителя 
прокурора Нижегородской области об отмене постановления о прекращении 
уголовного дела при наличии оснований для его возобновления, препятствует 
дальнейшему рассмотрению дела по существу, нарушает право потерпевшей 
на доступ к правосудию и ее права, закрепленные Конституцией Российской 
Федерации, гарантирующие государственную защиту свобод и человека и 
гражданина.

При таких условиях, доводы, изложенные в надзорном 
представлении и надзорной жалобе, о пересмотре состоявшихся судебных 
решений, заслуживают внимания и являются достаточными для рассмотрения 
их судом надзорной инстанции.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 406 УПК РФ, 

постановил:

Возбудить надзорное производство по надзорному представлению 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Кехлерова С.Г. и 
надзорной жалобе адвоката Сидоровой Ю.А. о пересмотре постановления 
Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 22 ноября 2005 года и
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определения судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского 
областного суда от 30 декабря 2005 года.

Передать надзорное представление и надзорную жалобу вместе с 
материалом на рассмотрение президиума Нижегородского областного суда.

Судья Верховного суда
Российской Федерации Ю. А. Свиридов

Копия верна:
Судья Верховного Суда РФ А. Свиридов


