
г. Н.Новгород
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» сентября 2004 г.

Федеральный судья Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода Новичихин Н.И., 
с участием помощника прокурора Нижегородского района г.Н.Новгорода Кучерова О.П.. 
адвоката Сидорова Ю.А., представившего удостоверение № 582, ордер №31263, 
при секретаре Карпунькиной Е.Ф.,
рассмотрев в открытом судебном заседании судебно-контрольное производство по жалобе 
адвоката Сидорова Ю.А., представителя потерпевшей Масловой О.Ю., на постановление ст. 
следователя прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода Мордовиной Ж..В. о 
прекращении уголовного дела №69949 от 24.02.2003 г.

УСТАНОВИЛ:

26.11.1999 г. зам. прокурора г.Н.Новгорода было возбуждено уголовное дело по 
заявлению Масловой О.Ю. по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 286 ч.З, 131 
ч.2 УК РФ.

05.07.2000 г. уголовное дело по обвинению Хмелева А.В., Серова В.Н., Жирякова Ю.М. 
и Милькова А.П. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 131 ч.1, 132 ч.1, 286 ч.З 
п.п. «а, в» УК РФ было направлено в Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода с 
обвинительным заключением.

16.08.2000 г. постановлением Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода 
уголовное дело было возвращено для дополнительного расследования.

16.10.2002 г. по делу вынесено постановление о его прекращении по ст. 24 ч.1 п.2 УПК 
РФ.

20.01.2003 г. постановлением зам. прокурора Нижегородской области Стравинскас 
В.В. отменено постановление о прекращении уголовного дела №69949 от 16.10.2002 г. и дело 
направлено на дополнительное расследование.

24.02.2003 г. постановлением старшего следователя прокуратуры Нижегородского 
района г.Н.Новгорода Мордовиной Ж.В. прекращено уголовное дело № 69949 по обвинению 
Хмелева А.В. по ст. 131 ч. 1, 132 ч.1, 286 ч.З п.п. «а,б» УК РФ, Серова В.Н., Жирякова Ю.М. и 
Милькова А.П. по ст. ст. 131 ч.2 п. «б», 132 ч.2 п. «б» и 286 ч.З п. «а» УК РФ за отсутствием 
состава преступления, в связи с недоказанностью их вины в инкриминируемых 
преступлениях.

16.09.2004 г. в Нижегородский районный суд г. Н.Новгорода обратился адвокат 
Сидоров Ю.А.- представитель потерпевшей Масловой с жалобой на постановление ст. 
следователя прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода Мордовиной Ж.В. о 
прекращении уголовного дела №69949 от 24.02.2003 г., в которой просит признать 
постановление от 24.02.2003 г. незаконным и необоснованным.

Суд, выслушав адвоката Сидорова Ю.А., прокурора, исследовав материалы дела, 
находит жалобу необоснованной и не подлежащей удовлетворению.

Согласно определения Конституционного Суда РФ от 27.12.2002г. № 300-0 по делу о 
проверке конституционности отдельных положений статей 116,211,218,219 и 220 У ПК РСФСР 
в связи с запросом Президиума Верховного Суда РФ и жалобами ряда граждан, Уголовно
процессуальный кодекс РФ, введенный в действие с 1 июля 2002 года, предусматривая 
полномочия прокурора отменять незаконные и необоснованные постановления о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования и возобновлять производство по делу, вместе 
с тем закрепил правило, согласно которого возобновление производства по ранее 
прекращенному делу возможно лишь в связи с вновь открывшимися или новыми 
обстоятельствами.

В соответствии с ч.З ст. 214 УПК РФ возобновление производства по ранее 
прекращенному уголовному делу возможно в соответствии со ст. 413, 414 УПК РФ, но лишь в 
случае, если не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.
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Статья 413 УПК РФ предусматривает возможность возобновления производства по 
уголовному делу только ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Оснований для 
возобновления производства по уголовному делу судом не усматривается.

Также, согласно Определения Конституционного Суда РФ № 300-0, 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 предусмотренном законом и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда (ст. 49 ч. 1 Конституции РФ) и указывает на недопустимость сохранения для 
лица, в отношении которого дело было прекращено, постоянной угрозы уголовного 
преследования.

Как следует из представленных материалов, уголовное дело в отношении Хмелева А.В. 
по ст. 131 ч.1, 132 ч.1, 286 ч.З п.п. «а,б» УК РФ. Серова В.Н., Жирякова Ю.М. и Милькова 
А.П. по ст. ст. 131 ч.2 п. «б», 132 ч.2 п. «б» и 286 ч.З п. «а» УК РФ дважды 16.10.2002 г.. 
24.02.2003 г. прекращалось по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления, в 
связи с недоказанностью их вины в инкриминируемых преступлениях.

Постановление о прекращении уголовного дела вынесено законно и обоснованно и 
соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства.

Вывод органа предварительного следствия о наличии оснований для прекращения 
производства по делу вытекает из анализа установленных обстоятельств, подтвержденных 
конкретными данными с их анализом и аргументацией.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК , РФ, определением 
Конституционного Суда РФ от 27.12.2002г. № 300-0, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу адвоката Сидорова Ю.А., являющего представителем потерпевшей Масловой, 
на постановление ст. следователя прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода 
Мордовиной Ж..В. о прекращении уголовного дела №69949 от 24.02.2003 г. оставить без
удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10 
суток путем подачи жалобы через Нижегородский районный суд.

Федеральный судья:


