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Возвращаю Вашу жалобу в интересах потерпевшей Масловой О.Ю. об
отмене в порядке судебного надзора постановления Нижегородского районного 
суда г. Н. Новгорода от 28 сентября 2004 года и определения судебной коллегии 
по уголовным делам Нижегородского областного суда от 29 октября 2004 года.

Указанным постановлением судьи оставлена без удовлетворения Ваша
жалоба на постановление ст. следователя прокуратуры Нижегородского района г. 
Н. Новгорода о прекращении уголовного дела в отношении Хмелева А.В. и 
других от 24 февраля 2003 года.

Определением кассационного суда от 29.10.2004 года данное 
постановление оставлено без изменения.

Согласно ст.405 УПК РФ, - пересмотр в порядке надзора 
обвинительного приговора, а также определения и постановления суда в связи с 
необходимостью применения уголовного закона о более тяжком преступлении, 
ввиду мягкости назначенного наказания или по иным основаниям, влекущим за 
собой ухудшение положения осужденного, а также пересмотр оправдательного 
приговора либо определения или постановления суда о прекращении уголовного 
дела не допускается.

Положения ст.405 УПК РФ, не допускающей пересмотр в порядке
надзора любого судебного решения, ухудшающего положение лица, в 
отношении которого прекращено уголовное дело, препятствуют судье в порядке 
надзора обсуждать вопрос о наличии или отсутствии оснований для отмены 
судебного решения.

Поэтому Ваша жалоба в порядке судебного надзора по указанному делу 
рассмотрению не подлежит.

Вместе с тем в УПК РФ действует часть 1 статьи 214, согласно которой, 
признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор отменяет 
его и возобновляет производство по уголовному делу.

Данная норма закона Конституционным судом РФ не конституционной 
не п ризн ана.
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В настоящее время это -  единственный (кроме вновь открывшихся 
обстоятельств) законный путь, по которому могут быть защищены права 
потерпевших по уголовному делу, производство по которому прекращено и 
судебные решения в сторону ухудшения положения лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности, в кассационном порядке оставлены без изменения.

Приложение: на 5 листах.

Судья Нижегородского областного суда Артемьев А.А.


