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В ответ на Вашу жалобу от 05 мая 2016, поступившую в 
Нижегородский областной суд по электронной почте 10 мая 2016 года за № 
11-1446 сообщаю следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и 
действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут 
быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего 
признаки преступления, либо по месту нахождения органа, в производстве 
которого находится уголовное дело.

В соответствии с законом «О статусе судей в Российской Федерации», 
судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 
Федерации и закону. Запрещается в какой-либо форме вмешиваться в 
деятельность судьи по осуществлению правосудия.

Законность и обоснованность состоявшихся решений суда первой 
инстанции может быть проверена в установленном порядке только 
вышестоящим судом.

Также разъясняю, что согласно 4.1, п.1 ч.2 ст. 401.3, ч.5 ст. 401.4 УПК 
РФ кассационные жалобы подаются на приговор и постановление мирового 
судьи, приговор, определение и постановление районного суда, 
апелляционные постановления и определения, а также промежуточные 
судебные решения верховного суда республики, краевого или областного 
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа, вынесенные ими в ходе производства по уголовному 
делу в качестве суда первой инстанции, - соответственно в президиум
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верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.

Кассационную жалобу необходимо подавать непосредственно в 
президиум вышеуказанных судов с приложением заверенных копий 
судебных решений, принятых по уголовному делу.

В случае несогласия с результатами рассмотрения в апелляционном 
порядке Вы вправе его обжаловать в надзорном порядке в соответствии с гл. 
48.1 УПК РФ.

Согласно п.1 ч.З ст. 412.1 УПК РФ надзорную жалобу необходимо 
подавать непосредственно в Президиум Нижегородского областного суда с 
приложением заверенных копий судебных решений, принятых по делу.

Заместитель председателя суда В.И. Поправко
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