
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

об отказе в удовлетворении жалобы

г. Н. Новгород «18» декабря 2009 года

Руководитель отдела процессуального контроля следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
по Нижегородской области советник юстиции Панькин Р.В., рассмотрев 
жалобу Немова А.В., представляющего интересы Дадашова Э.Д.о.,

УСТАНОВИЛ:
ЮЛ2.2009 года в следственное управление поступила жалоба Немова 

А.В., действующего в интересах Дадашова Э.Д.о. на постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 25.12.2008 года, вынесенное 
старшим следователем следственного отдела по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Кожиновым В.М. в рамках 
расследования уголовного дела №54920.

Установлено, что 25.12.2008 года в рамках расследования уголовного 
дела №64920 старшим следователем следственного отдела по 
Нижегородскому району г.Н.Новгорода Кожиновым В.М. вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 
предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях 
старшего оперативного дежурного УВД по Нижегородскому району 
г.Н.Новгорода Груздева А.В. состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
293 УК РФ, а также в связи с отсутствием в действиях помощника 
оперативного дежурного УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода 
Леонова С.И. составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 293 УК РФ, 
ч. 5 ст. 33 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Изучением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 
25.12.2008 года, контрольного производства №35ж-08 по обращениям 
Немова А.В. в интересах Дадашова Э.Д.о., а также контрольного 
производства по уголовному делу №54920 установлено, что в ходе 
предварительного следствия получены в полном объеме все возможные 
доказательства. 29.12.2009 уголовное дело №54920 направлено в 
Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода для рассмотрения по существу.

02.04.2009 года Нижегородским районным судом г.Н.Новгорода по 
уголовному делу №54920 по обвинению Бирюкова С.Н. в совершении 
преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ вынесен 
обвинительный приговор, который вступил в законную силу 14.04.2009 года.

В соответствии со ст.90 УПК РФ обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу приговором, признаются судом, прокурором,



следователем, дознавателем без дополнительной проверки, если эти 
обстоятельства не вызывают сомнений у суда.

Кроме этого, аналогичная жалоба Немова А.В. в интересах Дадашова 
Э.Д.о. являлась предметом рассмотрения в Нижегородском районном суде 
г.Н.Новгорода. 06 мая 2009 года постановлением вышеуказанного суда в 
удовлетворении жалобы Немова А.В. было отказано, производство по данной 
жалобе прекращено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в удовлетворении жалобы Немова А.В., представляющего 
интересы Дадашова Э.Д.о.

2 .0  принятом решении уведомить Немова А.В., разъяснив порядок его 
обжалования.
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