
В Верховный суд Российской Федерации

от адвоката Сидорова Ю.А. представителя 
потерпевшей Масловой О.Ю. (юридическая 
консультация Приокского района 
г. Н.Новгорода, 603081, г. Н.Новгород, 
пр. Гагарина, 86)

на постановление Нижегородского 
районного суда г. Н. Новгорода от 16.08.00 
года по уголовному делу № 69949 
и определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Нижегородского 
областного суда от 13.10.00 года.
Уголовное дело прекращено 
постановлением следователя прокуратуры 
Нижегородской области от 12.01.01 года и 
находится в архиве прокуратуры 
г. Н. Новгорода (603006, пер.Ткачева, 1).

Частная жалоба 
(в порядке надзора)

В Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода поступило уголовное дело № 
69949 с обвинительным заключением по обвинению Хмелева Александра 
Васильевича в совершении преступлений, предусмотренных п. “а, б” ч. 3 ст. 286 УК 
РФ, ч. 1 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 132 УК РФ п. “а” ч. 3 ст. 286 УК РФ, Жирякова 
Юрия Михайловича в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 3 ст. 
286 УК РФ, п. “б” ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. “б” ч. 2 ст. 132 УК РФ, Серова Василия 
Николаевича в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 3 ст. 286 УК 
РФ; п. “а” ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. “б” ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. “б” ч. 2 ст. 132 УК РФ, 
Милькова Андрея Петровича в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” 
ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. “б” ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. “б” ч. 2 ст. 132 УК РФ, 
подписанным 5.07.00 года исполняющим обязанности прокурора г. Н. Новгорода.

Настоящее уголовное дело возбуждено прокуратурой города Н. Новгорода 26 
ноября 1999 года по заявлению Масловой Ольги Юрьевны, 12 сентября 1980 года 
рождения, о применении к ней пыток и изнасиловании в здании Нижегородского 
РУВД г.Н.Новгорода по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 и ч. 
2 ст. 131 УК РФ.

16.08.00 года постановлением Нижегородского районного суда г. Н. 
Новгорода при решении вопроса о назначении судебного разбирательства при 
разрешении ходатайств подсудимых и их адвокатов дело было направлено на 
дополнительное расследование. На постановление прокуратурой г. Н. Новгорода 
был принесен частный протест. Определением судебной коллегии по уголовным 
делам Нижегородского областного суда от 13.10.00 года частный протест был
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оставлен без удовлетворения, а постановление Нижегородского суда г. Н. Новгорода 
без изменения.

В постановлении суд указал, что усмотрел “существенное нарушение
уголовно-процессуального закона при расследовании этого уголовного дела, где 
имеются факты необъективности, неполноты следствия, а со стороны Масловой 
любым способом избежать уголовной ответственности, связанного с уголовным 
делом- убийством Широкова, что необходимо устранить при расследовании дела с 
соблюдением норм УПК РСФСР’’.

В обоснование такого решения суд привел следующие утверждения.
“Уголовное дело было возбуждено лишь на основании объяснения и заявления 

Масловой, которое датировано на месяц раньше изложенных ею событий, 
оснований к возбуждению уголовного дела в данном случае следствием не добыто и 
не имелось в должном объеме, ибо проверка вообпце не производилась.

Имелось грубое нарушение cm. 112 ч. 2 УИК РСФСР в постановлении о 
возбуждении уголовного дела указано, что изнасшование совершено не(?) 
неизвестными лицами, а в заявлении Маслова указывает конкретно на двух лиц, как 
на лиц совершивших преступления, привязав их к кабинетам, где она была в тот 
день №  3, 63.

Имеется грубейшее нарушение инструкции Генпрокуратуры РФ “о едином 
учете преступлений” №  20-1-85/94" “ О введение в действие инструкции о едином 
учете преступлений”, приказа МВД РФ №4-90 “Об утверждении примерной 
инструкции, учете и разрешении в ОВД заявлений, сообщений и другой информации 
о преступлениях и правонарушениях ". В соответствии с учетно-регистрационной 
дисциплиной возбужден ныс дела должны быть зарегистрированы в журнале КУП в 
течение суток с момента возбуждения. Как видно заявление Масловой поступило в 
прокуратуру города 26.11.99 года, однако в книге учета правонарушений данное 
заявление было зарегистрировано лишь 29.11.99 года в 17 часов, а постановление о 
возбуждении уголовного дела по данному факту датировано 25.11.99 года от 
имени зампрокурора города Денисова.

Т.о. все проведенные следственные действия ... не могут служить 
доказательствами по уголовному делу, ибо получены с нарушением закона.

В соответствии со cm.42 ч.1 ФЗ “О прокуратуре в РФ ” любая проверка 
сообщений о факте правонарушений, совершенных прокурором или следователем 
прокуратуры, возбужденное против этой категории должностных лиц уголовного 
дела относится к компетенции органов прокуратуры, а порядок возбуждения 
уголовных дел в отношении работников прокуратуры регламентируется приказом 
Генерачьной прокуроры РФ №  44 от 26.06.98 года “ О порядке проверки сообщений 
о правонарушениях, совершенных прокурорами или следователями органов 
прокуратуры, возбуждения и расследования в отношении них уголовных дел”.

Исходя из п. 1.1 данного приказа- при решении вопроса о проведении проверки 
либо служебного расследования исходить из того, что всякое решение может 
принять только руководитель органа прокуратуры, к компетенции которого 
относится назначение на занимаемую должность, либо вышестоящим прокурором.

В силу этого зам. Прокурора г. И. Новгорода после получения заявления 
Масловой и опроса ее, где было указано, что в ее изнасиловании принимай участие 
следователь прокуратуры Нижегородского района г. И. Новгорода Жиряков Ю.М.,
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поэтому on не имел право проводить дальнейшую проверку в порядке cm. 109 УПК 
РСФСР, а тем более возбуждать уголовное дело.

Также нарушения были допущены при привлечении к уголовной 
ответственности следователей прокуратуры Жирякова, Мшькова, Серова, ибо в 
отношении всех троих не имелось указаний или согласия прокурора области ши 
вышестоящего прокурора о привлечении этих лиц к уголовной ответственности, 
т.е. привлечение их незаконно.

Требует проверки законность вынесенного постановления о возбуждении 
уголовного дела... Следствие должно проверить правомерность возбуждения 
уголовного дела в отношении Жирякова, Серова, Милькова как следователей 
прокуратуры исходя из своей компетенции регламентированной ФЗ “О 
прокуратуре ” и других нормативных актов 1 енеральной прокуратуры РФ.

В соответствии со ст. 112 УПК РСФСР при наличии повода и основания к 
возбуждению уголовного дела прокурор обязан его возбудить. Поводом и 
основанием к возбуждению уголовного дела являются в т.ч. заявления граждан 
(ст.108 УГ1К РСФСР). Прокурор обязан принимать заявления о совершенном 
преступлении и принимать по нему решение в срок не более трех суток. При этом 
могут быть истребованы необходимые материалы и получены объяснения (ст. 109 
УПК РСФСР).

Т.о. в соответствии с законом для возбуждения уголовного дела достаточно 
было заявления Масловой о совершении в отношении нее преступления и оно 
законно возбуждено в день получения заявления 26.11.99 года. Несовпадение даты 
подачи заявления и даты возбуждения уголовного дела можно было устранить 
путем допроса в ходе судебного следствия Масловой, других свидетелей, а также 
прокурора, возбудившего уголовное дело, изучением других доказательств.

Нарушение порядка регистрации заявления является нарушением служебной 
дисциплины и не может являться основанием для признания собранных по делу 
доказательств, как полученных с нарушением закона, г.к. определены подзаконным 
актом -  инструкцией, утвержденной приказом МВД.

Маслова не знала фамилий и должностного положения лиц, которые 
совершили в отношении нее преступление, а знала только номера кабинетов 
Нижегородского ГОВД г. Н. Новгорода, где оно было совершено. Для их 
установления было необходимо проведение следственных действий, что было 
возможно только после возбуждения уголовного дела.

Конституция РФ предусматривает равенство граждан РФ перед законом и 
судом (ст. 19). Действующее уголовно-процессуальное законодательство, а также 
нормы ФЗ “О прокуратуре РФ” предусматривают только одно изъятие из этого 
правила в отношении работников прокуратуры -  исключительную компетентность 
производства расследования уголовных дел органами прокуратуры. Особый 
порядок возбуждения уголовного дела не предусмотрен. Напротив, в соответствии с 
ч. 2 ст. 5 ФЗ “О прокуратуре РФ” “прокурор и следователь не обязаны давать каких- 
либо объяснений по существу находящихся в их производстве дел и материалов, а 
также предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и 
порядке, предусмотренных федеральным законодательством”. При производстве 
предварительного следствия все решения о направлении следственных действий 
следователь принимает самостоятельно (ст. 127 УПК РСФСР). Поэтому приказ
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Генерального прокурора РФ № 44 от 26.06.98 года, на который ссылается суд, 
противоречит Конституции РФ и федеральным законам РФ. В соответствии с 
Постановлением Пленума ВС РФ от 31.10.95 года № 8 “О некоторых вопросах 
применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия”, если при 
рассмотрении конкретного дела суд установит, что подлежащий применению акг 
государственного или иного органа не соответствует закону, он в силу ч. 2 ст. 120 
Конституции РФ обязан принять решение в соответствии с законом, регулирующим 
данные правоотношения.

По уголовному делу органы предварительного следствия в отношении 
Хмелева, Милъкова, Жирякова, Серова проводились криминалистические 
экспертизы. Следователь не выполнил ст.184 УПК РСФСР не ознакомил указанных 
лиц (а тогда они были все свидетели) с постановлением о назначении экспертиз, не 
разъяснил им права, установленные ст. 185 УПК РСФСР о чем составлялся 
протокол, подписываемый следователем и обвиняемым. Все обвиняемые были 
ознакомлены с постановлениями о назначении экспертиз только в мае 2000 года. 
Таким образом, органы предварительного следствия грубо нарушили право на 
защиту всех обвиняемых по делу, формально отобрав у  них расписки на протоколе 
об объявлении обвиняемому, о назначении экспертизы.

Кроме того, органы предварительного следствия, игнорируя требования ст. 
20 УПК РСФСР, в течение нескольких месяцев, устранив процессуальные фигуры- 
потерпевшей Масловой и подозреваемых Жирякова, Милькова, Серова нарушали их 
права, как участников процесса, которые были наделены правами согласно 
уголовно -  процессуального закона.

Считаю, такие нарушения не носят характер существенных.
Гак, действительно подсудимые были ознакомлены с протоколами о 

назначении, проведенных по делу, экспертиз после их проведения. Однако при 
ознакомлении с их результатами они не заявили никаких ходатайств о дополнении 
экспертных исследований и проведения повторной экспертизы. При предъявлении 
обвинения Жирякову, Серову, Милькову, Хмелеву были разъяснены их 
процессуальные права в присутствии их адвокатов. Все заявленные ходатайства 
следователем были разрешены. Т.о. их право на защиту нарушено не было.

В любом случае, суд, установив в ходе судебного следствия существенные 
нарушения уголовно-процессуального закона, должен при принятии решения 
исключить из совокупности доказательств, те из них, которые добыты с такими 
нарушениями.

Имеют место нарушения уголовно- процессуального закона со сроками 
предварительного следствия.

Г1о мнению суда, они заключаются в том, что 16.05.00 года Милькову был 
предъявлен протокол об окончании предварительного следствия (срок окончания 
следствия 26.05.00 года). Мильков со своим адвокатом знакомились с материалами 
дела до 20.06.00 года, когда ими был подписан протокол об окончании 
предварительного следствия и заявлено ходатайство о прекращении уголовного
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преследования. Следователем было вынесено постановление об отказе в 
удовлетворении этого ходатайства, с которым они ознакомились только 30.06.00 
года. О чем был также составлен протокол об окончании предварительного 
следствия.

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайств, заявленных 
Мильковым и его защитником, разрешается в соответствии со ст. 204 УПК РСФСР 
после предъявления протокола об окончании предварительного следствия и 
ознакомления с материалами дела, о чем он выносит мотивированное 
постановление. Такое постановление не является следственным действием, и 
возобновления производства по делу не требует. В соответствии с ч. 6 ст. 133 УПК 
РСФСР время ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 
уголовного дела при исчислении срока следствия не учитывается.

Следственные органы, вынося постановление о привлечении в качестве 
обвиняемых Жирякова, Милькова, Серова в частности по ст. 131 ч. 2, 132 ч. 2 УК 
РФ нарушили требования ст. 144 УПК РСФСР, так как действия обвиняемых в 
jпроявлении насильственных действий не конкретизированы, не смотря на то, что 
потерпевшая Маслова не говорила, что именно эти лица допускали в отношении 
нее угрозы, физическое воздействие, отсутствие каких-либо повреждений, 
последствий от физического соприкосновения к ней, наличие телесного 
повреждения на руке Масловой не имеет прямой связи с последующими событиями, 
изложение действий обвиняемых во множественном числе, без конкретизации 
действий каждого в отношении Масловой такж-е является отступлением от 
требований закона ст. 144 У11К РСФСР.

Не конкретизированы в постановлении о привлечении к уголовной 
ответственности Жирякова, Милькова, Серова по ст. 286 ч.З п. “а ” УК РФ их 
действия, ибо по обстоятельствам видно действия каждого должны быть 
квалифицированы исходя из объективно полученных данных, а не из формальных 
данных, поэтому обвинение каждому необходимо, перепредъявить, проведя очные 
ставки не только с потерпевшей Масловой, но с каждым обвиняемым между 
собой, ибо одностороннее утверждение одной из сторон, требует детальной 
проверки в соответствии с требованиями ст. 20 У ПК РСФСР.

Данные утверждения не соответствуют содержанию обвинительного 
заключения. В нем подробно описываются конкретные действия каждого из 
обвиняемых по каждой из статей уголовного закона.

В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 8.12.99 г. № 84 “О 
практике применения судами законодательства, регламентирующего направления 
уголовных дел для дополнительного расследования ’’(далее Постановление) 
невосполнимой в суде может быть признана такая неполнота произведенного 
дознания или предварительного следствия, для устранения которой требуется, в 
частности, проведение следственных действий, связанных с собиранием новых 
доказательств или установлением других лиц, причастных к совершению 
преступления, либо производство следственных действий в другой местности или в 
значительном объеме.
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Направление дела для дополнительного расследования по основанию, 
предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 232 УПК РСФСР, может иметь место, 
если допущенные органом дознания или предварительного следствия существенные 
нарушения уголовно-процессуального закона привели к лишению или стеснению 
гарантированных законом прав участников процесса или иным путем повлияли или 
могли повлиять на всесторонность, полноту и объективность исследования 
обстоятельств дела.

Таких обстоятельств в материалах дела не имеется.
Суд в нарушение п.15. Постановления о направлении дела для дополнительного 

расследования предрешил вопросы о доказанности фактов, которые не были 
установлены органами расследования ("со стороны Масловой любым способом 
избежать уголовной ответственности, связанного с уголовным делом- убийством 
Широкова", упоминаемое судом уголовное дело приостановлено вследствие 
неустановления лиц, причастных к данному преступлению), о доказанности или 
недоказанности обвинения, о достоверности или недостоверности того или иного 
доказательства, о преимуществах одних доказательств перед другими, о применении 
того или иного уголовного закона (указал на ряд доказательств, по мнению суда 
добытых с существенным нарушением уголовно- процессуального закона, и 
поэтому не имеющих юридической силы).

Такова и пракгика Верховного Суда РФ. Судебная коллегия по уголовным 
делам ВС РФ, отменяя постановление судьи Верховного суда Республики 
Татарстан, вынесенное в стадии досудебного разбирательства по делу по обвинению 
Нигматтуллина по причине неустановленности следственными органами мотива 
совершения им преступлений, указала, что "судья нарушил требования ч.З ст.70, ч.2 
ст.71 УПК РСФСР, согласно которым никакие доказательства не имеют заранее 
установленной силы для суда и подлежат всесторонней проверке, не исследовал в 
судебном заседании все собранные по делу доказательства и дал им 
преждевременную оценку" (Обзор кассационной практики Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РФ за 1997 год).

Такое нарушение допущено и по настоящему делу.
В соответствии с п. 5 Постановления "если на стадии назначения судебного 

заседания поступило ходатайство о возвращении дела для дополнительного 
расследования по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 и 4 статьи 232 УПК 
РСФСР (неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, 
которая не может быть восполнена в судебном заседании, наличия оснований для 
предъявления обвиняемому другого обвинения, связанного с ранее предъявленным, 
либо для изменения обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по 
фактическим обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном 
заключении, наличия оснований для привлечения к уголовной ответственности по 
данному делу других лиц при невозможности выделить о них материалы дела), суд 
должен назначить и провести судебное заседание с участием сторон (по аналогии с 
порядком, установленным статьей 432 УПК РСФСР) и вынести соответствующее 
решение". Г.е. с проведением предварительного слушания судьей единолично в 
закрытом заседании с обязательным участием прокурора, обвиняемого, заявившего 
ходатайство, с возможностью участия потерпевшего, который извещается о дне 
слушания дела. При предварительном слушании обязательно ведение протокола.
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В ходатайстве подсудимых и их защитников есть ссылки на неполноту 
предварительного следствия, поэтому данная процедура должна была соблюдена.

Кроме того, Постановление было вынесено в связи с 1 Установлением 
Конституционного суда РФ от 20.04.99 года № 7-Г1, которым "положения п. 1 и 3 ч. 
1 ст. 232 и ч. 1 ст. 158УПК РСФСР, как возлагающие на суд обязанность по 
собственной инициативе возвращать уголовное дело прокурору в случае не 
восполнимой в судебном заседании неполноты расследования, а также при наличии 
оснований для предъявления обвиняемому другого обвинения либо для изменения 
обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим 
обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении, 
признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 49 
и 123(часть 3), а также статьям 46 (часть 1) и 52.

По смыслу данного постановления суд не вправе по собственной инициативе 
возвращать дело для дополнительного расследования и в случае, если имеется 
основание для привлечения к уголовной ответственности по этому делу других лиц 
при невозможности выделить о них материалы дела (пункт 4 части 1 статьи 232 УПК 
РСФСР)".

И требования Постановления о проведении судебного заседания в соответствии 
с порядком, предусмотренным ст.432 УПК РСФСР, при наличии ходатайств о 
направлении дела для дополнительного расследования не относились к п.2 ч 1 ст. 
232 УПК РСФСР, т.е. существенного нарушения уголовно-процессуального закона 
органами дознания или предварительного следствия.

Однако, к моменту вынесения обжалуемого постановления (16.08.00 года) 
Конституционным Судом РФ было вынесено определение от 3.02.00 года № 9-0, в 
соответствии с которым п. 2 ч. 1 ст. 232 УПК РСФСР в той части, в какой он 
возлагает на суд обязанность по собственной инициативе возвращать уголовное 
дело прокурору в случае признания доказательств, полученных органами дознания 
или предварительного следствия с нарушением уголовно-процессуального закона, 
не имеющими юридической силы, если такое признание влечет невосполнимую в 
судебном заседании неполноту расследования, как содержащий положение, 
аналогичное ранее признанным Конституционным Судом Российской Федерации не 
соответствующими Конституции Российской Федерации, не подлежит применению 
судами, другими органами и должностными лицами.

Поэтому в соответствии с изложенным при наличии ходатайств о направлении 
дела для дополнительного расследования на основании п.2 ч. 1 ст. 232 УПК РСФСР 
(существенного нарушения уголовно-процессуального закона органами дознания 
или предварительного следствия) также необходимо проведение судебного 
заседания в соответствии с порядком, предусмотренным ст.432 УПК РСФСР.

Обжалуемое постановление считаю незаконным и необоснованным вследствие 
несоответствия выводов суда, изложенных в постановлении, фактическим 
обстоятельствам дела и существенного нарушения уголовно-процессуального 
закона. Суд фактически отказал в правосудии потерпевшей.

В соответствии со ст.ст. 371, 374, 375, 376, 379, 380 УПК РСФСР

прошу
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истребовать из прокуратуры г. Н. Новгорода уголовное дело № 69949 по 
обвинению Хмелева Александра Васильевича в совершении преступлений, 
предусмотренных п. “а, б” ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 132 УК 
РФ п. “а” ч. 3 ст. 286 УК РФ, Жирякова Юрия Михайловича в совершении 
преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 3 ст 286 УК РФ, п. “б” ч. 2 ст. 131 УК РФ 
и п. “б” ч. 2 ст. 132 УК РФ, Серова Василия Николаевича в совершении 
преступлений, предусмотренных п. "а” ч. 3 ст. 286 УК РФ; п. “а” ч. 3 ст. 286 УК 
РФ, п. “б” ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. "б” ч. 2 ст. 132 УК РФ, Милькова Андрея 
Петровича в совершении преступлений, предусмотренных п. "а” ч. 3 ст. 286 УК РФ, 
п “б” ч 2 ст 131 УК РФ и п. иб” ч. 2 ст. 132 УК РФ для принесения протеста на 
постановление Нижегородского областного суда от 16.08.00 года и определения 
судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда от 
13.10.00 года на предмет их отмены и направлении уголовного дела на новое 
судебное рассмотрение.

Приложение: 1. Копия постановления
2. Копия определения
3. Ордер

адвокат Ю.А. Сидоров
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