
Судья: Новичихин Н.И. дело № : 22 -  6464

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.Н.Новгород 29 октября 2004 года

Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного 
суда в составе председательствующего Николаева В.Ю., судей Н.Э., 
Лохановой Е.Н. рассмотрела в судебном заседании 29 октября 2004 года 
кассационную жалобу представителя потерпевшего Сидорова Ю.А. на 
постановление Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от 28 
сентября 2004 года по жалобе Сидорова Ю.А.

Заслушав доклад судьи Николаева В.Ю., мнение прокурора Еремина 
А.М., полагавшего постановление суда оставить без изменения, доводы 
адвоката Сидорова Ю.А., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Постановлением Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от 28 
сентября 2004 года рассмотрена в порядке ст.125 УГЖ РФ и оставлена без 
удовлетворения жалоба представителя потерпевшего Сидорова Ю.А. на 
постановление о прекращении уголовного дела № 69949 , вынесенное 
старшим следователем прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода 
Мордовиной Ж.В. 24 февраля 2003 года.

В кассационной жалобе представитель потерпевшего Сидоров Ю.А. 
просит постановление суда отменить и направить жалобу на новое 
рассмотрение вследствие: не соответствия выводов суда, изложенных в 
постановлении, фактическим обстоятельствам дела и нарушений уголовно
процессуального законодательства. Полагает, что следователь при принятии 
решения не выполнил указания вышестоящего прокурора, которые для него 
являются обязательными. Приводит перечень доказательств, которые по его 
мнению, подтверждают виновность лиц, привлекаемых ранее к уголовной 
ответственности по данному делу. Приводит другие аргументы своей 
позиции.

Изучив доводы кассационной жалобы, проверив материалы дела 
судебная коллегия находит постановление суда законным и обоснованным.

Как следует из постановления суда и протокола судебного заседания, 
жалоба представителя потерпевшего Сидорова рассмотрена в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального закона.

Постановление суда является мотивированным. При этом дана 
обоснованная ссылка на постановление заместителя прокурора 
Нижегородской области от 20.01.2003 года, как на основание для 
возобновления производства по делу, так как законность данного



постановления непосредственно связана с законностью постановления о 
прекращении уголовного дела.

В соответствии со ст.38, 213 УПК РФ следователь вправе
самостоятельно принять процессуальное решение о прекращении уголовного 
дела. Данное решение, вынесенное 24.02.2003 года, вышестоящим 
прокурором не отменено , а прокурором, участвующим в судебном 
рассмотрении жалобы Сидорова, признано законным и обоснованным.

В судебном постановлении, как и в постановлении о прекращении 
уголовного дела дана обоснованная ссылка на Определение 
Конституционного Суда РФ №300 от 27.12.2002 года , согласно которому 
совокупность конституционных положений, установленных ст.15 ч.2, ст.45 
ч.1 и ст.52 Конституции РФ , гарантирующих государственную защиту прав 
и свобод человека и гражданина и возлагающих на государство обязанность 
обеспечивать потерпевшим от преступлений доступ к правосудию, требует и 
обеспечения защиты прав и законных интересов лиц. привлекаемых к 
уголовной ответственности, считающихся невиновными до тех пор, пока их 
виновность не будет доказана в порядке предусмотренном законом и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда ( ст.49 ч.1 
Конституции РФ). Указывает на недопустимость сохранения для лица, в 
отношении которого дело прекращено, постоянной угрозы уголовного 
преследования.

Судебная коллегия , принимая во внимание, что уголовное 
расследование и судебное рассмотрение материалов, связанных с уголовным 
делом № 69949, продолжается около 5 лет , полагает, что данное 
Определение Конституционного Суда РФ непосредственно применимо к 
ситуации по данному уголовному делу.

Таким образом доводы кассационной жалобы полностью не 
состоятельны и удовлетворению не подлежат.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 377, 378, 388 УПК РФ, 
судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:
Постановление Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от 28 

сентября 2004 года по жалобе Сидорова Ю.А. оставить без изменения, а


