ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г. Нижний Новгород

12 марта 2010 года

Судья Советского районного суда г. Нижнего Новгорода Синайко Е.А.,
изучив жалобу Немова А.В., представившего доверенность от 21.09.2009
года в интересах Исакова В. на постановление о приостановлении
производства по уголовному делу № 560572, вынесенное 28.02.2007 года
следователем СУ СКП РФ по Нижегородской области Патяевой Г.В.,
УСТАНОВИЛ:
Немов А.В., действуя на основании доверенности от 21.09.2009 года в
интересах Исакова В., в порядке ст. 125 УПК РФ принес жалобу на
постановление о приостановлении производства по уголовному делу №
560572, вынесенного28.02.2007 года следователем СУ СКП РФ по
Нижегородской области Патяевой Г.В. Требует признать обжалуемое
решение незаконным и обязать должностных лиц устранить допущенное
нарушение.
При подготовке к судебному заседанию, ознакомившись с текстом
жалобы и представленной копией постановления от 28.02.2007 года,
прихожу к выводу о том, что настоящая жалоба подлежит направлению
по подсудности в Приокский районный суд г. Н. Новгорода по
следующим основаниям.
Согласно требований ст. 125 УПК РФ могут быть обжалованы в
районный
суд
по
месту
предварительного
расследования
постановления следователя, дознавателя, прокурора об отказе
в
возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно
иные их решения и действия (бездействия), которые способны
причинить ущерб конституционным правам и свободам участникам
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ к правосудию.
Согласно разъяснений пункта 6 Постановления Пленума Верховного
суда РФ от 10.02.2009 года «О практике рассмотрения судами жалоб в
порядке ст. 125 УПК РФ» - В тех случаях, когда место производства
предварительного расследования не совпадает с местом совершения
деяния, жалоба на решения и действия (бездействие) дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа, а также прокурора в
порядке статьи 125 УГІК РФ рассматривается тем районным судом,
который
территориально
находится
в
месте
производства
предварительного расследования, определяемого в соответствии со
статьей 152 УПК РФ.

і

Из текста жалобы Немова А.В. следует, что им обжалуется законность и
обоснованность постановления о приостановления производства по
уголовному делу № 560572.
Уголовное дело № 560572 возбуждено 04.05.2000 года прокуратурой
Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного
ст. 286 ч. 3 п. «А» УК РФ.
Как указал заявитель Исаков В., 17.03.2000 около 16 часов он был
задержан сотрудниками Волго-Вятского РУБОП, после чего доставлен в
помещение Приокского РОВД г. Н. Новгорода. В здании Приокского
РОВД он был подвергнут избиению со стороны сотрудников указанного
правоохранительного органа.
Согласно ст. 152 УПК РФ предварительное расследование производится
по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Иные
исключительные случаи, закрепленные в п. 2 - 4 указанной статьи
предопределены такими обстоятельствами, как место окончания
преступления, место совершения большинства преступлений или
наиболее тяжкого из них, место нахождения обвиняемого или
большинства
свидетелей.
Место расположения
Нижегородской
областной прокуратуры не отнесено законом к исключительному
обстоятельству, определяющему место производства предварительного
расследования и как следствие территориальную подсудность
рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ.
Следовательно, местом проведения предварительного расследования
является Приокский район г. Н. Новгорода и жалобы в порядке ст. 125
УПК РФ на действия и решения органа производящего расследование
подлежат рассмотрению в данному конкретном случае Приокским
районным судом Г. Н. Новгорода, то есть, по месту производства
предварительного расследования.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Жалобу Немова А.В. в интересах Исакова В. на постановление о
приостановлении производства по уголовному делу № 560572,
вынесенное 28.02.2007 года следователем СУ СКП РФ по
Нижегородской области Патяевой Г.В., направить по подсудности в
Приокский районный суд г. Н. Новгорода.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Нижегородский
областной суд в течение 10 суток со дня объявления

Федеральный судья

Синайко

