СПРАВКА
по результатам обобщения практики рассмотрения судьями Владимирской области жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ за 2007 год.

1. Кроме постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и постановлений о прекращении уголовного дела предметом судебной проверки в порядке ст. 125 УПК РФ были следующие решения, действия (бездействие) должностных лиц:

а)	постановление о возбуждении уголовного дела;

б)	постановление о привлечении в качестве обвиняемого;

в)	необоснованность, незаконность задержания -

по жалобе адвоката Жукова Д.Г. в интересах подозреваемой Е. на незаконность ее задержания судьей Суздальского районного суда установлено, что задержание Е. было произведено по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. З ст. 160 УК РФ, то есть в рамках уголовного дела, основания для задержания имелись, поэтому несмотря на отсутствие указаний в протоколе основания и мотивов задержания, действия следователя прокуратуры по задержанию Евграфовой признаны законными, так как допущенные следователем нарушения УПК не причинили и не способны причинить ущерба конституционным правам и свободам задержанной и затруднить ей доступ к правосудию.

г) постановление о продлении сроков предварительного расследования;

д) постановление о приостановлении производства по делу;

е) избрание меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей;

ж) постановление следственного органа об отводе защитника от участия при производстве по уголовному делу;

з) отказ в удовлетворении ходатайств

- на постановление следователя об отказе в выдаче на ответственное хранение автомашины, признанной по уголовному делу   вещественным доказательством, лицу, у которого она изъята;

 -на постановления  следователя  об отказе в признании заявителя гражданским истцом по уголовному делу -

постановлением судьи Октябрьского районного суда г. Владимира от 4 июня 2007 года отказано заявителю К. в удовлетворении ее жалобы на постановление следователя по ОВД СЧ СУ при УВД г. Владимира от 24 мая 2007 года об отказе в удовлетворении ходатайства о признании заявителя гражданским истом, с указанием, что К., являвшаяся потерпевшей по делу, не может реализовать свое право рассмотрения ее иска при рассмотрении уголовного дела, которое прекращено производством, реализация данного права возможна в рамках гражданского судопроизводства;

отказано в удовлетворении жалобы заявителя Т., являвшейся потерпевшей по уголовному делу, производство по которому прекращено, на действия следователя, на том основании, что постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства по прекращенному делу не создает препятствий доступа к правосудию и не причиняет ущерб конституционным ее правам (постановление судьи Собинского городского суда от 13.02.2007года).

и) процессуальные решения, связанные с проведением следственных действий-

отказано в удовлетворении жалобы заявителя А. на действия следователя при производстве по уголовному делу, по которому он осужден (неустановление следователем принадлежности отпечатков пальцев рук, обнаруженных на месте происшествия), с указанием, что все доводы о непричастности А. к совершению преступления судом 1 инстанции были исследованы, собранным по делу доказательствам судом дана оценка с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности (постановление судьи Суздальского районного суда от 27 декабря 2007года);

к) постановление следователя о возбуждении ходатайства об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела;

л) постановление следователя о переводе	обвиняемого в другой следственный   изолятор   (на основании   ФЗ	РФ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных	участников головного судопроизводства» от 20 августа 2004года).

2. На практике имелись случаи отказа в удовлетворении жалобы прекращения производства по жалобе) на том основании, что обжалуемое действие, по мнению суда, не способно причинить ущерб Конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства и не препятствует доступу граждан к правосудию.
Например, при обжаловании постановлений прокурора об отказе в удовлетворении жалобы по проверке законности и обоснованности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; при обжаловании постановлений следователя об отказе в удовлетворении ходатайств по прекращенному уголовному делу (обжалуется не само постановление о прекращении производства по делу); при обжаловании постановлений следователя по вопросу сбора дополнительных доказательств по делу; о которых будет указано ниже.

Учитывая правовую позицию Конституционного суда РФ обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ подлежат решения, действия (бездействие) должностных лиц органов предварительного расследования, которые не только затрагивают собственно уголовно-процессуальные отношения, но и порождают последствия, выходящие за их рамки, существенно ограничивая конституционные права и свободы граждан.

Перечень прав и свобод гражданина, непосредственно или косвенно реализуемых в сфере уголовного судопроизводства, которым может быть причинен ущерб, дан в Конституции РФ.
	
По нашему мнению, затруднить доступ граждан к правосудию может, например, отказ в приеме сообщения о преступлении, поскольку данное бездействие не позволяет обратиться в суд за защитой нарушенных прав и свобод, а также нарушение органами предварительного расследования срока принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по поступившему сообщению о преступлении, так как указанное бездействие не позволяет своевременно реализовать конституционное право на судебную защиту.

3. Случаи рассмотрения в порядке ст. 125 УПК РФ жалоб на действия (бездействие) или решения иных должностных лиц, не указанных в части 1 данной нормы, не имелись.

4. Жалобы на действия (бездействие), решения дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора, не связанные с их процессуальной деятельностью по уголовному делу, регламентированной УПК РФ, не рассматривались.

5.6 Правовая позиция Конституционного Суда РФ относительно предмета и субъектов обжалования действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, выраженная им в определениях от 5 ноября 2004г. № 350-О и 24 мая 2005г. № 256-О, судьями области при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ учитывается.
Так, например, принята к рассмотрению судьей Вязниковского городского суда жалоба директора Вязниковского филиала по обеспечению топливом ГУП «Владоблжилкомхоз» на постановление следователя СО при ОВД Вязниковского района от 25 декабря 2006 года о прекращении уголовного дела по п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи со смертью К., который состоял в трудовых отношениях с указанной организацией и управлял транспортным средством, принадлежащим ГУП. Из постановления усматривается, что в действиях К. имеется состав преступления, предусмотренный ч. З ст. 264 УК РФ. ГУП «Владоблжилкомхоз» является организацией, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым постановлением.

При рассмотрении жалоб судьи, принимая во внимание правовую позицию Конституционного суда РФ, что обеспечение гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве должно вытекать из фактического положения этого лица как нуждающегося в обеспечении соответствующего права, не только проверяют, является ли заявитель жалобы участником уголовного судопроизводства с юридической точки зрения, но и учитывают его фактическое положение.

7. УПК РФ не предусматривает каких-либо определенных требований, предъявляемых к содержанию жалобы, однако считаем, что данный документ должен содержать по аналогии с 4.5 ст. 318 и ч.1 ст. 375 УПК РФ: 

1) наименование суда, в который подается жалоба;
2) данные о лице, подавшем жалобу, с указанием его процессуального положения, места жительства или места нахождения (если жалоба подается  адвокатом,  то  к  ней  прилагается  ордер,  если  жалоба подается    представителем    заявителя,    то    к    ней    прилагается доверенность);
3) указание на постановление, иное решение, действие (бездействие), которое   обжалуется,   и   наименование   органа   предварительного расследования или прокурора, его вынесшего;
4) доводы    лица,    подавшего    жалобу,    с    указанием    оснований, предусмотренных соответствующими положениями процессуального закона;
5) перечень   прилагаемых   к   жалобе   материалов,   в   число   которых могут    входить    копии процессуальных    документов,    справки, заключения специалистов и т.п.

Судебная практика в области такова - если в жалобе отсутствуют необходимые сведения, препятствующие ее рассмотрению (при наличии информации какое решение или действие должностного лиц обжалованы), судья в порядке подготовки жалобы к рассмотрению незамедлительно истребует копии необходимых процессуальных документов, материал проверки, а равно иные документы, необходимые для разрешения жалобы.

В том случае, если в жалобе отсутствуют сведения об обжалуемом решении или действии дознавателя, следователя или прокурора, то данная жалоба возвращается заявителю с указанием причин ее возврата и предложением устранения недостатков.

8. Имелись ситуации, когда заявители, не соглашаясь с вынесенным решением, произведенным действием (бездействием), обращались одновременно в прокуратуру или руководителю следственного органа и в суд. В этом случае жалоба заявителя подлежит судьей рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ. Однако в том случае, если заявитель после обжалования, например, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и вынесения судьей постановления об отказе в удовлетворении жалобы, обращается в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление прокурора об отказе в удовлетворении жалобы, вынесенное по жалобе заявителя на незаконность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, то в этой ситуации, по нашему мнению, производство по жалобе подлежит прекращению. В этом случае заявитель, обжалуя постановление прокурора об отказе в удовлетворении жалобы, фактически обжалует постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было уже предметом рассмотрения суда.

На наш взгляд, производство по жалобе подлежит прекращению и в том случае, если заявитель, без обращения в суд с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, первоначально обжалует постановление прокурора об отказе в удовлетворении жалобы, вынесенное по его жалобе на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В данном случае обжалуемое решение прокурора, принятое в порядке другого вида процессуальной деятельности по обеспечению законности - прокурорского надзора - не способно причинить конституционным правам и свободам заявителя, затруднить ему доступ к правосудию. Рассмотрению в суде в порядке ст. 125 УПК РФ подлежит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В том случае, если заявитель одновременно обжалует в суд и Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и постановление прокурора об отказе в удовлетворении жалобы, то в этом случае чаще всего судьи, рассматривая по существу жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносили одно Решение, предусмотренное ч.5 ст. 125 УПК РФ. Хотя в этом случае производство по жалобе на постановление прокурора об отказе в удовлетворении жалобы могло быть прекращено.

Очень часто на практике возникают ситуации, когда до рассмотрения жалобы по существу прокурор отменяет обжалуемое заявителем решение. В этом случае производство по жалобе также подлежит прекращению, поскольку при его отмене отпала необходимость в проверке его законности и обоснованности. В жалобе, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, заявитель связывал нарушение своих прав с действующим на тот момент каким - либо процессуальным решением, которое в последующем отменяется. При отмене обжалуемого решения отсутствует предмет обжалования.

Здесь же необходимо отметить, что несмотря на отсутствие в ч.5 ст. 125 УПК РФ такого решения по результатам рассмотрения жалобы, как прекращение производства по ней, применена в этом случае должна быть процессуальная аналогия к неурегулированным отношениям, в частности, необходимо обратиться к институту прекращения уголовных дел.

9. Если в ходе осуществления судебной проверки по жалобе будет установлено, что предварительное расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, то собранный материал по выбору заявителя может быть направлен в соответствующий суд для его проверки в рамках судебного разбирательства либо производство по жалобе должно быть прекращено. При отсутствии согласия заявителя, настаивающего на продолжение рассмотрении жалобы в порядке досудебного производства, производство по жалобе подлежит прекращению.

В большинстве случаев, судьи области в указанной ситуации прекращают производство по жалобе. Данное решение не препятствует доступу заявителя к правосудию, поскольку аналогичное ходатайство он имеет право заявить суду, при рассмотрении дела по существу.

Считаем, что уголовно - процессуальный закон не будет нарушен в том случае, если решение по жалобе вступит в законную силу (тем более при обжаловании решения в кассационном порядке) в тот момент, когда само уголовное дело уже находится в производстве суда, поскольку сама жалоба была рассмотрена судьей до поступления дела в суд.

10. Исходя из сложившейся судебной практики, постановления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных лиц являются Предметом обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ. Суды при этом исходят из того, что в связи с возбуждением уголовного дела ограничиваются конституционные права этого лица, он становится подозреваемым и подвергается уголовному преследованию. Однако, при решении вопроса о законности возбуждения уголовного дела суд должен выяснить, соблюдены ли формальные требования закона, а именно, имеются ли поводы и основания для возбуждения дела, не нарушен ли процессуальный порядок вынесения постановления, отсутствуют ли обстоятельства, исключающие производство по делу. Предрешать вопрос о виновности лица либо достаточности доказательств суд не вправе.

Так,      жалоба     Д.    на   постановление    Собинского межрайонного прокурора об  отмене  постановления  об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела от 16 мая 2007года оставлена без удовлетворения, при этом суд, проверяя законность и обоснованность обжалуемого постановления о возбуждении уголовного дела, указал, что само по себе обжалуемое постановление не ограничивает права и интересы Д., а свидетельствует лишь о начале предварительного расследования для установления виновности или невиновности лица. Вынесено постановление    в соответствии с требованиями ст. 146 УПК РФ, для возбуждения уголовного дела имелись повод и основания; обстоятельства, исключающие производство по делу, отсутствовали (постановление     судьи     Собинского     городского     суда Владимирской области от 18 сентября 2007 года).

Отказано     в     удовлетворении     жалобы  К. на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления,   предусмотренного  ст. 119 УК РФ. Судья  при рассмотрении жалобы пришел к выводу, что предусмотренные ст. 140 УК РФ повод и основания для возбуждения уголовного дела имелись, процедура принятия указанного процессуального решения, установленная главами 19, 20 УПК РФ,     соблюдена, обстоятельств, исключающих производство по делу, из представленных материалов не усматривается (постановление  судьи   Юрьев-Польского районного суда Владимирской части от 13 августа 2007 года).

11. При    обжаловании    постановления    о    привлечении    в    качестве обвиняемого суды области исходят из того, что может быть обжалована процедура    предъявления    обвинения,    существо    обвинения обжаловано быть не может, так в этом случае нарушается важнейший принцип уголовного судопроизводства - свободы  оценки  доказательств, обжалуется постановление о привлечении в качестве обвиняемого по существу обвинения, то в данном случае процессуальное решение не является предметом рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, так как обжалуется  юридическая  оценка  инкриминируемого  преступления, которая не является предметом обжалования в данном порядке. Кроме того, само по себе предъявление обвинения в совершении преступления не связано с причинением ущерба конституционным правам и свободам обвиняемого, так как спор по обвинению разрешается судом в иной стадии уголовного процесса.

Не являются предметом рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ и постановления следователей об отказе в сборе дополнительных доказательств, так как они не порождают последствий, выходящих за рамки собственно уголовно-процессуальных отношений, и не ограничивают при этом конституционные права и свободы личности, которые не могут быть в полной мере восстановлены при рассмотрении уголовного дела.

Не подлежат рассмотрению по существу жалобы на постановления следователей об отказе в удовлетворении ходатайств о назначении экспертиз, проведения иных следственных действий, так как затрагиваются при этом вопросы доказывания, которые на стадии досудебного производства находятся в компетенции органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование.
Обоснованно не была рассмотрена по существу судьей Собинского городского суда Владимирской области жалоба защитника Бирюковой М.А., в интересах обвиняемого З., на действия следователя, вынесшего постановление об отказе в удовлетворении ее ходатайства о проведении по уголовному делу ряда следственных действий, поскольку обжалуемое постановление не является предметом рассмотрения в порядке ст. 125 УПК РФ (постановление судьи от 19 декабря 2007года).

Правильно отказано в удовлетворении жалобы адвоката Мухина А.А., защитника обвиняемого Е., на постановление следователя СЧ СУ при УВД по Владимирской области об отказе в удовлетворении ходатайства о назначении по делу повторной экспертизы (постановление судьи Октябрьского районного суда Г.Владимира от 21 декабря 2007 года).

Обоснованно прекращено производство по жалобе адвоката Спицына И.В., в интересах П., о признании недопустимым доказательством протокола явки с повинной от 19 октября 2007 года по возбужденному уголовному делу (постановление судьи Октябрьского Районного суда г. Владимира от 27 ноября 2007года).

Не являются предметом рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ  действия  прокурора  по надзору  за  соблюдением  законов  в Исправительных    учреждениях,    связанные    с    обеспечением    условий содержания осужденного в местах лишения свободы. Указанные требования подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

В таких случаях производство по жалобе подлежит прекращению.

Обоснованно не стал рассматривать жалобу осужденного Б. по существу судья Октябрьского районного суда г. Владимира на действия прокурора, который провел проверку по заявлению осужденного о нарушении им трудового законодательства (постановление от 26 октября 2007 года).

12) Признавая следственное действие незаконным, суд ни в коем случае не должен признавать полученное в результате него доказательство недопустимым. Подобных случаев в практике судей области не было.

13) Трудности, связанные с необходимостью исследования в судебном заседании    обстоятельств,    установленных    в    ходе    предварительного расследования,   разглашение   которых   в   интересах   следствия   было нежелательно, не возникали.

Жалобы в закрытых судебных заседаниях рассматривались. Указанные решения принимались на основании п. З ч.2 ст. 241 УПК РФ (рассмотрение жалоб, связанных с делами о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности).
14.	Количество   жалоб,   рассмотренных   с   нарушением    срока 5 суток,
установленного ч. З ст. 125УПК РФ - 68 шт. (из 100),  и только 3 жалобы рассмотрены свыше 1 месяца. Считаем, что разумный срок рассмотрения жалобы - от 14-21 дня.
Основные причины нарушения срока - неявка заявителя, его представителя, запросы материалов проверки.

15.	В соответствии с положениями ч. З ст. 125 УПК РФ неявка заявителя в судебное заседание не является препятствием для рассмотрения судом жалобы,  однако необходимо, чтобы он был  своевременно  извещен о времени и месте   рассмотрения жалобы и не настаивал на рассмотрение жалобы с его участием.

Случаи рассмотрения жалобы в отсутствие заявителя имели место быть, однако в основном он был надлежащим образом извещен о времени рассмотрения жалобы. Считаем факт надлежащего уведомления заявителя о времени и месте судебного заседания достаточным основанием для ее рассмотрения. Необходимость истребования у заявителя согласия на рассмотрение дела в его отсутствие вызовет неоправданное затягивание рассмотрения жалобы.

При наличии ходатайства заявителя о рассмотрении жалобы с его участием, суд удовлетворяет указанное ходатайство, за исключением, случаев, когда заявителем является лицо, отбывающее наказание (осужденный).

Практика рассмотрения жалобы в отсутствии заявителя, являющегося одновременно осужденным, при наличии от него ходатайства о рассмотрении жалобы с его участием, в 2007году менялась.

До марта 2007года, до отмены одного из решения судьи президиумом областного суда (возбуждалось надзорное производство Верховным судом РФ) суды отказывали в удовлетворении ходатайств осужденных, ссылаясь при этом на ч. 2 ст. 77-1 УИК РФ. С 2008года вернулись к своей прежней практике, однако как ранее, так и сейчас суды принимают все меры к надлежащему извещению заявителей-осужденных - о дне рассмотрения жалобы, и им предоставляется время для направления каких-либо дополнений к своей жалобе и для заявления ходатайств. В этом случае считаем, что конституционные права заявителей не нарушаются, поскольку при подаче жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ они имеют другой статус- заявителей, а поэтому могут представлять свои интересы в суде через своих представителей.

16. Случаи рассмотрения жалоб в отсутствии прокурора имелись, при этом он был всегда своевременно извещен о времени судебного заседании.

17. Случаи приостановления производства обжалуемого действия либо исполнения обжалуемого решения органом дознания, дознавателем, Следователем, руководителем следственного органа, прокурором или судом (ч. 7 ст. 125 УПК РФ) не имелись.

18. Случаи отмены постановления должностного лица при удовлетворении жалобы заявителя имели место быть, но они носили единичный характер. 

Например, отменено по жалобе директора Вязниковского филиала по обеспечению топливом ГУП «Владоблжилкомхоз» постановление следователя СО при ОВД Вязниковского района Владимирской области от 25 декабря 2006 года, которым прекращено уголовное дело № 1675 в отношении М., в связи со смертью виновного по п.4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ   (постановление судьи Вязниковского городского суда от 5 марта 2007 года).

19.	Случаи   повторного   обращения   граждан   с   жалобой   на  решение, действие ( бездействие) соответствующего должностного лица,  которое уже   было   предметом   судебной   проверки,   но постановление   суда, признавшего его незаконным или необоснованным, не было исполнено органами   расследования,   были,   однако   суд   в   эти   случаях   в   адрес прокурора, руководителя следственного органа частные постановления не выносил.

20.	Факты участия в судебном разбирательстве уголовного дела судьи, который ранее рассматривал жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ по тому же уголовному делу имелись.

КАССАЦИОННАЯ И НАДЗОРНАЯ ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

1. До марта 2007 года (до возбуждения надзорного производства Верховным Судом РФ по жалобе Н.) в судебное заседание кассационной инстанции заявители, являющиеся осужденными, по их ходатайствам не вызывались, в удовлетворении данных ходатайств им отказывали. При этом суд исходил из положений ст. 376 УПК РФ, регламентирующей производство в суде кассационной инстанции, согласно которым право присутствовать при рассмотрении жалобы либо представления на приговор имеют содержащиеся под стражей осужденные, а также принимались во внимание требования ч.2 ст. 77-1 УИК РФ, в соответствии с которыми предусмотрена возможность этапирования осужденных для участия в судебном разбирательстве только в качестве обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. Кроме того, действующее законодательство не исключает предоставление лицу, отбывающему наказание, возможности довести до суда свою позицию по соответствующей жалобе путем допуска к участию в рассмотрении жалобы его представителей.

7 мая 2007года в суд надзорной инстанции для рассмотрения материалов по жалобе Н. на постановление Ленинского районного суда г. Владимира от 19 января 2006 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 30 марта 2006года был доставлен по постановлению и.о. председателя Владимирского областного суда от 19 марта 2007 года из ФГУ ИК-10 УФСИН России по Алтайскому краю (г. Рубцовск Алтайского края) осужденный Н.

В постановлении о возбуждении надзорного производства от 27 февраля 2007 года заместителем Председателя Верховного Суда РФ  указывалось на то, что принятое судом кассационной инстанции решение по жалобе Н. без его непосредственного участия в судебном заседании является незаконным и необоснованным.

Постановлением президиума Владимирского областного суда от 7 мая 2007 года постановление Ленинского районного суда г. Владимира от 19 января 2006 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 30 марта 2006 года по жалобе Н. отменены.

С 2008 года суд вернулся к своей прежней практике, жалобы судом кассационной инстанции рассматриваются в отсутствии заявителей-осужденных, при этом по вопросу разрешения ходатайства осужденного о его участии в судебном заседании выносятся мотивированные постановления.

Других случаев участия заявителей (осужденных) по жалобам в порядке ст. 125 УПК РФ на заседании президиума Владимирского областного суда в 2007 года не было (отсутствовали их ходатайства).

2. Ошибки, допущенные судами при применении положений ст. 125 УПК РФ.

1) В удовлетворении жалобы Д. на постановление участкового уполномоченного УВД о. Муром об отказе в возбуждении уголовного дела от 3 августа 2007 года и на постановление старшего следователя СО по г. Муром СУ СК при прокуратуре РФ Владимирской области об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 сентября 2007 года, вынесенных по ее заявлениям о возбуждении уголовного дела в отношении С., судьей Муромского городского суда отказано.

Как следует из материалов 5 сентября 2007 года Д. подано заявление в прокуратуру г. Мурома о привлечении к уголовной ответственности С. за совершение ею преступлений, предусмотренных ст.ст. 139,167, 330 УК РФ.

Постановлением УУМ УВД о. Муром от 3 августа 2007г. отказано в возбуждении уголовного дела по сообщению Д. от 28 июля 2007 года, за отсутствием в действиях С. состава преступления.

Согласно постановлению старшего следователя СО по г. Мурому СУ СК при прокуратуре РФ по Владимирской области от 14 сентября 2007 года отказано в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 139 УК РФ, за отсутствием в действиях С. состава преступления.

При проверке законности и обоснованности постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела исследуются повод и основание для возбуждения уголовного дела.

Судья же при рассмотрении жалобы Д. вывод о том, что обжалуемое заявителем постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 3 августа 2007года является законным, мотивировал тем, что в действиях С., полагавшей, что квартира досталась ей после смерти мужа, отсутствует субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ. В постановлении указано также, что в связи с тем, что причиненный при взламывании двери ущерб не является значительным, составляет менее 2500 рублей, то отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ.

Подтверждая законность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 сентября 2007года судья отметил в постановлении, что отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 139 УК РФ, так как прописанная в указанной квартире С. имеет в нее права доступа.

Таким образом, суд, в нарушение требований уголовно-процессуального закона не рассматривал вопрос о наличии или отсутствии данных, указывающих на признаки преступления, то есть не исследовал основание для возбуждения уголовного дела, а исследовал объективную сторону преступлений, что недопустимо на данной стадии производства.

Обстоятельства, характеризующие объективную сторону преступления, подлежат исследованию в стадии предварительного расследования.

Кроме того, в нарушение требований ч. З ст. 125 УПК РФ не была извещена о дне рассмотрения жалобы заявителя С., чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемыми постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела.

2) Кассационным определением судебной коллегией по уголовным от   6 декабря 2007 года отменено постановление судьи Октябрьского районного   суда г. Владимира от 6 ноября 2007 года, в связи  с тем, что при рассмотрении жалобы заявителя Б., отбывающего наказание по приговору в ФГУ ИК-4, на действия прокурора Владимирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, не было принято во внимание, что имеется постановление судьи этого же суда от 26 октября 2007 года, вынесенное по тем же требованиям заявителя, не согласившегося с бездействием прокурора, не разрешившего его заявление о привлечении к уголовной ответственности начальника ФГУ ИК-4 г.Вязники, а направившего его заявление для разрешения руководителю Вязниковского городского следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Владимирской области для проведения проверки в порядке, предусмотренном ст.ст.144-145 УПК РФ. Кроме того, судья, разрешая требования заявителя о нарушении его трудовых прав в колонии, не учел, что обжалуемые действия должностного лица не являются предметом рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, поскольку касаются обеспечения условий содержания осужденного в местах лишения свободы. Данные требования подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Постановление судьи отменено, производство по жалобе прекращено.

3) Постановлением судьи Меленковского районного суда Владимирской области от 30 июля 2007года жалоба Г. удовлетворена, признано постановление Владимирского природоохранного прокурора от 26 марта 2007года о возбуждении уголовного дела в отношении Г. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, незаконным. На Владимирского природоохранного прокурора возложена обязанность устранить допущенное нарушение. Постановлением президиума Владимирского областного суда от 8 октября 2007 года указанное судебное решение было отменено, материал с жалобой направлен на новое судебное рассмотрение.

Как усматривается из материалов постановлением Владимирского природоохранного прокурора от 26 марта 2007 года возбуждено уголовное дело в отношении председателя СПК « Урваново» Г. по факту злоупотребления им своими полномочиями, повлекшего причинение существенного ущерба интересам государства, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ.

Из постановления прокурора и представленных материалов следует, что Г. в администрацию Меленковского района, в ФГУ « Меленковский лесхоз» неоднократно подавались заявки о выделении деловой древесины для ремонта и строительства животноводческих помещений СПК « Урваново», в связи с чем на СПК произведены выписки деловой древесины и выделено 2 226 куб.м.

Отмечено также, что заготовка древесины по выписанным СПК лесорубочным билетам произведена в полном объеме, однако в СПК ни одного кубического метра древесины оприходовано не было.

Согласно данному постановлению из древесины, выписанной ФГУ « Меленковский лесхоз» для обеспечения потребностей СПК « Урваново», Г. незаконно реализовал частным лицам и различным организациям 933 куб. м деловой древесины за 185971руб.


При этом обращено внимание в постановлении и на то, что согласно Уставу целью деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива «Урваново» является производство, переработка, сбыт сельскохозяйственной продукции и получение прибыли.

Отражено также, что в результате незаконной реализации Г. выделенной для нужд СПК «Урваново» древесины интересам государства причинен существенный ущерб в размере 253408 рублей 48 копеек.

Постановление судьи признано не соответствующим требованиям закона, поскольку судья, обосновав принятое им решение тем, что действиями Г. какого-либо ущерба интересам государства не причинено и об отсутствии события преступления, не учел, что на данной стадии достаточно установления самого факта противоправности деяния, в соответствии с понятием преступления, определенным ст. 14 УК РФ.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела закон не требует установления указанных в постановлении судьи обстоятельств, поскольку они характеризуют объективную сторону преступления и подлежат исследованию в стадии предварительного расследования.

Вопросы о виновности Г., законности и незаконности действий, наличия или отсутствия в его действиях уголовно-наказуемого деяния могут быть решены только после проверки и оценки всех собранных по делу доказательств.

Допущенное судьей нарушение уголовно-процессуального закона на основании п.2 ч.1 ст. 379 УПК РФ повлекло отмену постановления судьи.

4) Президиумом Владимирского областного суда от 12 ноября 2007 года было отменено кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 7 августа 2007 года по жалобе К., ввиду допущенного судом кассационной инстанции нарушения уголовно-процессуального закона.

Согласно ч.2 ст. 63 УПК РФ судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде второй инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого уголовного дела в суде первой инстанции или в порядке надзора, а равно в новом рассмотрении того же дела в суде второй инстанции после отмены приговора, определения, постановления, вынесенного с его участием.

Указанные требования закона в полной мере распространяются и на судебный порядок рассмотрения жалоб, предусмотренный ст. 125 УПК РФ.

В соответствии с представленными материалами по жалобе К., в составе судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда, рассмотревшей 1 февраля 2006 года кассационную жалобу заявителя К. на постановление судьи Муромского городского суда от 22 ноября 2005 года, были судьи - Писцов Н.В., Кабанов М.Р. и Сенчило К.И.

Постановлением президиума Владимирского областного суда от 16 апреля 2007 года постановление Муромского городского суда Владимирской области от 22 ноября 2005 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 1 февраля 2006 года по жалобе К. отменены, материал направлен на новое рассмотрение в тот же суд.
	
Согласно постановлению судьи Муромского городского суда от 13 июня 2007 года в удовлетворении жалобы К. было отказано.

Из определения судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 7 августа 2007 года следует, что в составе судебной коллегии при рассмотрении кассационной жалобы заявителя на постановление судьи от 13 июня 2007 года принимал участие, в том числе, судья Кабанов М.Р.

Таким образом, судья Кабанов М.Р., принимавший 1 февраля 2006 года участие в рассмотрении жалобы К., поданной им в порядке ст. 125 УПК РФ, в суде второй инстанции, после отмены кассационного определения судебной коллегии, в нарушение требований ч.2 ст. 63 УПК РФ, принял повторное участие в рассмотрении этой же жалобы заявителя в суде второй инстанции.

5) Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам от 6 ноября 2007 года отменено постановление Петушинского районного суда от 30 августа 2007 года об отказе в удовлетворении жалобы М. на постановление следователя от 25 декабря 2006 года о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 306 УК РФ, в виду нарушения уголовно-процессуального закона.

Как следует из определения, сведений об извещении защитника заявителя о дне рассмотрения жалобы на 30 августа 2007 года в представленных материалах не имелось. Судебное заседание проведено в отсутствии заявителя и его защитника.

В кассационном определении указано, что допущенное судом нарушение лишило М. права на защиту, что является безусловным основанием к отмене судебного решения.

6). Постановлением президиума Владимирского областного суда от 17 декабря 2007 года отменено постановление Октябрьского районного суда г. Владимира от 1 декабря 2006 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 16 января 2007 года, материалы с жалобой адвоката Власовой С.Б., в защиту интересов Т., направлены в тот же суд на новое рассмотрение.

Из материалов следует, что при обращении Т. в МРЭО ГИБДД при УВД г. Владимира с заявлением о снятии с регистрационного учета принадлежащего ему автомобиля « Тойота RAV 4», при осмотре автомобиля, был выявлен факт кустарного изменения идентификационного номера кузова и маркировки двигателя.

16 февраля 2006 года ОД МОБ при ОВД Ленинского района г. Владимира было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 326 УК РФ.

Указанный автомобиль был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.

16 апреля 2006года производство по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Постановлением судьи Октябрьского районного суда от 1 декабря 2006 года действия следователя, отказавшего в передаче Т. автомобиля на хранение, признаны законными и обоснованными. 

Как указано в постановлении президиума, в результате проверки судом установлено, что изъятие автомобиля имело место 13 февраля 2006 года. С этого времени автомобиль находится на стоянке.

Причастность Т. к совершению преступления, предусмотренного ч.1 ст. 326 УК РФ, в ходе предварительного следствия установлена не была.

По делу проведены следственные действия, в том числе были назначены и проведены трасологическая и химическая экспертизы, заключения которых приобщены к материалам дела.

Однако в ходе проверки законности и обоснованности действий следователя СУ при УВД г.Владимира о невозвращении автомобиля судьей не дано оценки положениям п. «б» ч. 2 ст. 82 УПК РФ, согласно которым вещественные доказательства в виде предметов, которые в силу громоздкости не могут храниться при уголовном деле, возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания.

При таких обстоятельствах в соответствии с п.2 ч. 1 ст. 379 УПК РФ указанные судебные решения признаны не отвечающими требованиям закона.

З. Вопросы,   возникающие   у   судов   при   применении   ст. 125 УПК РФ, требующие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

1) Учитывая небольшой срок рассмотрения жалоб, необходимо предусмотреть возможность возвращения жалобы, не соответствующей необходимым требованиям, заявителю и предоставление ему срока для устранения допущенных нарушений (по аналогии со ст. 319 УПК РФ -полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения).

2). Территориальная подсудность рассмотрения жалобы.

Согласно ч.1ст. 125 УПК РФ жалобы рассматриваются по месту производства предварительного расследования.

Необходимо ли место производства предварительного расследования в данном случае связывать с местом совершения деяния, содержащего признаки преступления (ст. 152 УК РФ), либо независимо, где произошло указанное деяние, жалобы рассматривать по месту нахождения органа, производящего предварительное расследование? Как быть с жалобами на действия ( бездействие) и решения, которые совершены или приняты на стадии возбуждения уголовного дела включая постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, так как в данном случае определить подсудность по правилу, предусмотренному ч.1 ст. 125 УПК РФ, невозможно, расследования не было, факт совершения преступления не установлен?

Является ли основанием для отмены судебного решения нарушение судьей правил территориальной подсудности: а) если об этом заявитель указывает в кассационной жалобе, б) на данный факт заявитель в жалобе не указывает?

3). По аналогии уголовно-процессуального закона к неурегулированным отношениям	предусмотреть возможность прекращения производства по жалобе (прекращение производства уголовных дел в суде - ч.ч. 2, 3 ст. 239 УПК РФ), в случаях: когда заявитель отказался от своих требований по какой-либо причине; смерти заявителя; когда до судебного рассмотрения жалобы прокурором принимается положительное решение по предмету жалобы (обжалуемое заявителем постановление отменяется); либо когда обжалуемое заявителем действие (решение) не является предметом рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ.

4). Уголовно-процессуальный закон не содержит четких требований, предъявляемых к форме и содержанию заявлений о преступлении, позволяющих отграничить таковые от иных обращений в органы следствия и прокуратуры. В связи с чем на практике часто возникает вопрос, является ли поданное гражданином заявление, как он указывает, о преступлении, в котором просит привлечь то или иное должностное лицо (чаще всего судью, следователя) к уголовной ответственности, сообщением о преступлении.

В частности, является ли сообщением о преступлении обращение заявителя, в котором он не выражает (или не только выражает) свое несогласие с процессуальным решение судьи, а приводит в заявлении конкретные доводы в пользу своей точки зрения о наличии в действиях судьи признаков преступления?

5). Является ли предметом рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ постановление прокурора об отказе в удовлетворении жалобы, вынесенное по разрешению жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, или предметом рассмотрения Жалобы является лишь само постановление об отказе в возбуждении уголовного дела?

6). Подлежит ли рассмотрению в порядке 125 УПК РФ жалоба заявителя на действия начальника Следственного изолятора, отказавшего защитнику в свидании с подозреваемым (обвиняемым), а также жалоба на действия этого же должностного по фактам незаконного, как считают заявители, содержания подозреваемых, обвиняемых под стражей?

7). Подлежит ли рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ жалоба заявителя на действия сотрудника милиции произведенные им при проверке сообщения о преступлении, в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ (например, при осмотре места происшествия), т.е. до возбуждения уголовного дела, которое может быть и не возбуждено, а по результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела?

8). Подлежит ли проверке судом кассационной инстанции постановление судьи, принятое им по жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ, если уголовное дело на момент кассационного обжалования поступило в суд для рассмотрения (или производство по жалобе должно быть прекращено)?

