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Судья Дякина М.В. дело № 22 - 2058

К А С С А Ц И О Н Н О Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Нижний Новгород 08.06.2007 года

Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда 
в составе:
председательствующего: Азова И.Ю., 
судей: Кухованова Ю.Л., Кречетовой Т.Г., 
рассмотрела в судебном заседании от 08.06.2007 года
кассационное представление прокурора отдела по надзору за расследованием 
ОВД и ОРД прокуратуры Нижегородской области Кучина Н.В., 
кассационную жалобу адвоката Сидорова Ю.А. -  представителя 
потерпевшей Масловой О.Ю.
на постановление судьи Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от
17.04.2007 года о признании постановления заместителя прокурора 
Нижегородской области Белова С.Д. от 22.08.2005 года об отмене 
постановления следователя по ОВД прокуратуры Нижегородской области 
Бабичук Д.А. о прекращении производства по уголовному делу № 69949 от
27.06.2005 года незаконным и необоснованным.

Заслушав доклад судьи Кречетовой Т.Г., выслушав доводы 
представителя потерпевшей Масловой О.Ю. -  адвоката Сидорова Ю.А., 
поддержавшего свою жалобу, просившего постановление судьи отменить, 
прокурора Кучина Н.В., поддержавшего доводы кассационного 
представления, полагавшего постановление судьи подлежащим отмене, 
адвоката Шокурова И.А., представляющего интересы заявителя Серова В.Н., 
просившего постановление судьи оставить ' без изменения, изучив 
письменные материалы суда первой инстанции, судебная коллегия

26.11.1999 года заместителем прокурора г. Н. Новгорода Денисовым 
Л.В. по заявлению Масловой О.Ю. было возбуждено уголовное дело № 
69949 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 
131 УК РФ.

19.07.2000 года уголовное дело № 69949 по обвинению Хмелева А.В. в 
совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 
131,ч. 1 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, Жирякова Ю.М. и Милькова А.Г1. 
в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286, п. «б» ч. 2 
ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, Серова В.Н. в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286, п. «а» ч. 3 ст. 286, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. 
«б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, было направлено в Нижегородский районный суд г. 
Н. Новгорода с обвинительным заключением.

УСТАНОВИЛА:
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16.08.2000 года постановлением Нижегородского районного суда г. Н. 
Новгорода уголовное дело было направлено прокурору г. Н. Новгорода для 
дополнительного расследования.

13.10.2000 года определением судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда постановление Нижегородского районного 
суда г. Н. Новгорода от 16.08.2000 года оставлено без изменения.

19.12.2000 года начальником СО прокуратуры г. Н. Новгорода Слуцким 
А.М. уголовное дело в части предъявленного Серову В.Н. обвинения в 
совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, 
было прекращено.

12.01.2001 года прокурором 1 отдела управления по надзору за 
следствием и дознанием прокуратуры Нижегородской области 
Пономаревым В.Ф. уголовное дело № 69949 в отношении Хмелева А.В., 
Жирякова Ю.М., Милькова А.П. и Серова В.Н. было прекращено за 
недоказанностью их вины в инкриминируемых преступлениях на основании 
ч. 2 ст. 208, п. 2 ст. 5 УПК РСФСР.

30.08.2002 года заместителем прокурора Нижегородской области 
Стравинскасом В.В. постановление о прекращении уголовного дела от
12.01.2001 г. было отменено по тем основаниям, что не дана юридическая 
оценка действиям в отношении потерпевшего Налбандова Ф.В.

16.10.2002 года старшим следователем прокуратуры Нижегородского 
района г. Н. Новгорода Полтининым А.В. было вынесено постановление о 
прекращении уголовного дела в отношении вышеуказанных лиц за 
отсутствием в их действиях состава преступления, в связи с 
недоказанностью их вины в инкриминируемых им преступлениях на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

20.01.2003 года постановлением заместителя прокурора Нижегородской 
области Стравинскаса В.В. постановление о прекращении уголовного дела 
от 16.10.2002 года было отменено по тем основаниям, что не установлена 
принадлежность биологических материалов, обнаруженных на изъятых в 
ходе предварительного следствия вещественных доказательствах; дело 
направлено на дополнительное расследование с указанием о производстве 
оперативных мероприятий и следственных действий.

24.02.2003 года постановлением старшего следователя прокуратуры 
Нижегородского района г. Н. Новгорода Мордовиной Ж.В. уголовное дело в 
отношении тех же лиц было прекращено за отсутствием в их действиях 
состава преступления, в связи с недоказанностью их вины в 
инкриминируемых им преступлениях на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 
При этом следователь указала о недопустимости многократного 
возобновления ранее прекращённого уголовного дела по одному и тому же 
основанию -  по причине неполноты проведённого расследования.

28.09.2004 года постановлением Нижегородского районного суда г. Н. 
Новгорода жалоба представителя потерпевшей Масловой О.Ю. -  адвоката 
Сидорова Ю.А. в порядке ст. 125 УПК РФ на незаконность постановления о 
прекращении уголовного дела от 24.02.2003 года была оставлена без
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удовлетворения. В обоснование принятого решения суд указал, что 
постановление о прекращении уголовного дела вынесено законно и 
обоснованно. Вывод органов предварительного расследования о наличии 
оснований для прекращения производства по делу вытекает из анализа 
установленных обстоятельств, подтверждённых конкретными данными с их 
аргументацией.

29.10.2004 года определением судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда постановление Нижегородского районного 
суда г. Н. Новгорода от 28.09.2004 года было оставлено без изменения, а 
кассационная жалоба представителя потерпевшей -  без удовлетворения. 
Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, судебная коллегия указала, 
что в соответствие с положениями ст. ст. 38, 213 УПК РФ следователь вправе 
самостоятельно принять процессуальное решение о прекращении уголовного 
дела. Обжалуемое решение следователя от 24.02.2003 года (на момент 
рассмотрения жалобы судом) прокурором не отменено. Приняв во внимание, 
что уголовное расследование и судебное рассмотрение материалов, 
связанных с уголовным делом № 69949, продолжается около 5-ти лет, 
судебная коллегия указала, что Определение Конституционного Суда РФ № 
300-0 от 27.12.2002 года непосредственно применимо к данной ситуации.

29.04.2005 года заместителем прокурора Нижегородской области 
Беловым С.Д. постановление о прекращении уголовного дела от 24.02.2003 
года было отменено, дело направлено на дополнительное расследование по 
тем основаниям, что не установлена принадлежность биологических 
материалов, обнаруженных на изъятых в ходе предварительного следствия 
вещественных доказательствах, не выполнены в полном объёме указания 
Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода, изложенные в 
постановлении о направлении уголовного дела на дополнительное 
расследование от 16.08.2000 года.

27.06.2005 года постановлением следователя по ОВД прокуратуры 
Нижегородской области Бабичук Д.А. уголовное дело № 69949 в отношении 
тех же лиц было прекращено за отсутствием в их действиях состава 
преступления, в связи с недоказанностью их вины в инкриминируемых им 
преступлениях на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

22.08.2005 года заместителем прокурора Нижегородской области 
Беловым С.Д. постановление о прекращении уголовного дела от 27.06.2005 
года было отменено по тем основаниям, что не установлена принадлежность 
биологических материалов, обнаруженных на изъятых в ходе 
предварительного следствия вещественных доказательствах; дело 
направлено на дополнительное расследование с указанием о производстве 
оперативных мероприятий и следственных действий.

22.11.2005 года постановлением Нижегородского районного суда г. Н. 
Новгорода удовлетворена жалоба Милькова А.П., Серова В.Н. в порядке ст. 
125 УПК РФ на незаконность постановления заместителя прокурора 
Нижегородской области Белова С.Д. от 22.08.2005 года об отмене 
постановления о прекращении уголовного дела и возобновлении



производства по нему; суд обязал прокурора устранить допущенные 
нарушения закона.

16.03.2007 года кассационным определением судебной коллегии по 
уголовным делам Нижегородского областного суда постановление судьи 
Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 22.11.2005 года было 
отменено, материал направлен на новое судебное рассмотрение.

17.04.2007 года постановлением Нижегородского районного суда г. Н. 
Новгорода повторно удовлетворена жалоба Милысова А.П., Серова В.Н. в 
порядке ст. 125 УПК РФ на незаконность постановления заместителя 
прокурора Нижегородской области Белова С.Д. от 22.08.2005 года об отмене 
постановления о прекращении уголовного дела и возобновлении 
производства по нему; суд обязал прокурора устранить допущенные 
нарушения закона.

В кассационном представлении ставится вопрос об отмене 
постановления судьи Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от
17.04.2007 года как незаконного и необоснованного, поскольку судом 
сделаны выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам, 
установленным по уголовному делу; не приняты во внимание доводы 
прокурора, участвовавшего в суде при рассмотрении жалобы заявителей, что 
повлекло нарушение гарантированных уголовно-процессуальным законом и 
Конституцией РФ прав потерпевшей Масловой О.Ю.

В материалах уголовного дела имеется не отменённое постановление 
заместителя прокурора Нижегородской области Белова С.Д. от 29.04.2005 
года об отмене постановления следователя о прекращении уголовного дела 
от 24.02.2003 года. Несмотря на то, что данное постановление следователя 
было предметом судебного контроля по жалобе потерпевшей стороны и 
данная жалоба судом была оставлена без удовлетворения, после 
состоявшихся судебных решений прокурор, в силу полномочий, 
предоставленных ему п. 10 ч. 2 ст. 37, ч. 1 ст. 214 УПК РФ, отменил 
постановление следователя от 24.02.2003 года, в связи с чем, по делу был 
проведён ряд следственных и оперативных мероприятий, результаты 
которых сторонами обжалованы не были, что следует расценивать как 
согласие со стороны Милькова А.П. и Серова В.Н. с действиями прокурора. 
Однако данному факту судом не была дана оценка. Кроме того, выводы суда 
о наличии вступившего в законную силу судебного решения по жалобе 
потерпевшей стороны на постановление следователя о прекращении 
уголовного дела от 24.02.2003 года являются несостоятельными, поскольку 
постановлением прокурора от 22.08.2005 года было отменено постановление 
следователя от 27.06.2005 года, которое предметом судебного контроля не 
являлось.

Прокурор также указывает, что суд первой инстанции односторонне 
трактовал положения Определения Конституционного Суда РФ от 27.12.2002 
года № 300-0, которым сделан вывод о балансе интересов стороны 
обвинения и защиты в уголовном процессе, соблюдение которого законом
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возложено на органы власти и обеспечивается правосудием; а также 
необоснованно не признал новым обстоятельством статус лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности, в отношении которых действующим уголовно- 
процессуальным законом предусмотрен особый порядок возбуждения 
уголовного дела, который не был установлен законом на момент его 
возбуждения.

В кассационной жалобе адвокат Сидоров Ю.А., представляющий 
интересы потерпевшей Масловой О.Ю., просит постановление судьи 
отменить, указывая на нарушение прав потерпевшей на допуск к 
правосудию, закрепленных Конституцией РФ, гарантирующей 
государственную защиту свобод человека и гражданина.

Адвокат Сидоров Ю.А. указывает, что выводы суда о незаконности 
многократного возобновления производства по уголовному делу по одному и 
тому же основанию -  неполноты проведённого расследования не основаны 
на материалах уголовного дела, поскольку указания заместителя прокурора 
Нижегородской области, изложенные в постановлении о возобновлении 
производства по делу от 20.01.2003 года, не выполнены ни одним из 
следователей, в производстве которых находилось уголовное дело после 
отмен постановлений следователей о его прекращении. Так, до настоящего 
времени не установлена принадлежность биологических материалов, 
обнаруженных на изъятых в ходе предварительного следствия вещественных 
доказательствах ввиду воспретятствования лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности, по изъятию у них образцов крови и других биологических 
образцов для экспертного исследования. Поэтому прокурор в силу 
полномочий, предоставленных ему ч. 1 ст. 214 УПК РФ, законно 
неоднократно отменял постановления следователей ввиду неполноты 
проведённого расследования, поскольку данные следственные и оперативные 
действия по делу не были проведены.

Выводы суда о преюдициальном значении постановления 
Нижегородского райсуда от 28.09.2004 года, вступившим в законную силу, 
по мнению представителя потерпевшего, также являются необоснованными, 
поскольку прокурором отменено постановление следователя о прекращении 
уголовного дела, которое не было предметом судебного контроля. Кроме 
того, ст. 90 УПК РФ говорит о преюдициальном значении обстоятельств, 
установленных вступившим в законную силу приговором, а не 
постановлением суда.

В возражениях на вышеуказанные представление прокурора и жалобу 
представителя потерпевшей заявители Мильков А.П. и Серов В.Н. указывают 
на законность и обоснованность принятого по их жалобе судебного решения. 
Доводы стороны обвинения были предметом судебного разбирательства как 
суда первой и второй инстанции, так и Президиума Нижегородского 
областного суда; при этом все судебные инстанции указали на прямое 
применение в данном конкретном случае положений Определения 
Конституционного Суда РФ от 27.12.2002 года № 300-0 о недопустимости 
сохранения для лица, в отношении которого дело было прекращено,
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постоянной угрозы уголовного преследования, а значит, - ограничения его 
прав и свобод. Никаких новых обстоятельств по делу не установлено, 
поэтому возобновление производства по нему в очередной раз, учитывая 
длительность периода неизвестности и неопределенности для лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности (около 8 лет), является 
незаконным. Кроме того, заявители указывают на незаконность возбуждения 
в отношении них уголовного дела на основании ложного сообщения о 
преступлении по стороны Масловой О.Ю. и несоблюдения порядка 
возбуждения уголовного дела в отношении специальных субъектов 
уголовного процесса.

Проверив письменные материалы суда первой инстанции, включая 
материалы представленного в суд уголовного дела № 69949, изучив доводы 
жалобы и представления, выслушав мнения участников процесса в суде 
кассационной инстанции, судебная коллегия находит постановление суда 
первой инстанции подлежащим отмене ввиду несоответствия выводов суда, 
изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам уголовного 
дела, установленным судом первой инстанции, неправильного применения 
закона, а также нарушения норм уголовно -  процессуального закона.

В обоснование принятого по жалобе Милькова А.Г1. и Серова В.Н. 
решения суд первой инстанции указал, что постановление заместителя 
прокурора Нижегородской области Белова С.Д. от 22.08.2005 года об отмене 
постановления следователя о прекращении уголовного дела от 27.06.2005 
года является незаконным, поскольку не отвечает требованиям ч. 4 ст. 7 УПК 
РФ и противоречит положениям Определения Конституционного Суда РФ от
27.12.2002 года №300-0.

Так, Конституционный Суд указал, что уголовно-процессуальный 
кодекс РФ, введённый в действие с 01.07.2002 года, предусматривая 
полномочия прокурора отменять незаконные и необоснованные 
постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования 
и возобновлять производство по делу, вместе с тем закрепил правило, 
согласно которому возобновление производства по ранее прекращённому 
делу возможно лишь в связи с вновь открывшимися или новыми 
обстоятельствами.

Кроме того, суд первой инстанции учёл, что совокупность 
конституционных положений, установленных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 45 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 
обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности, считающихся невиновными до тех пор, пока их 
виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 49 
Конституции РФ), и указывает на недопустимость сохранения для лица, в



отношении которого дело было прекращено, постоянной угрозы уголовного 
преследования.

Приняв во внимание, что уголовное преследование и судебное 
рассмотрение материалов, связанных с уголовным делом, продолжается 
около 8 лет, судом указано, что вышеуказанное Определение 
Конституционного Суда РФ непосредственно применимо к данной 
ситуации, когда в постановлении прокурора от 22.08.2005 года в качестве 
оснований для отмены постановления следователя указаны аналогичные, 
неоднократно изложенные в постановлениях об отмене постановлений 
следователей о прекращении уголовного дела. Поэтому суд, придя к выводу, 
что по делу не установлено никаких новых или вновь открывшихся 
обстоятельств, признал незаконным многократное возобновление 
производства по делу по одному и тому же основанию.

Однако вышеуказанные выводы суда, изложенные в постановлении, не 
соответствуют закону и фактическим обстоятельствам, установленным из 
представленных в суд материалов.

В соответствие со ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности сторон, которые равноправны 
перед судом. Суд создаёт необходимые условия для исполнения сторонами 
их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им 
прав.

Конституцией РФ гарантируется защита прав и свобод человека (ст. 46); 
реализация данного положения предусмотрена как принципом презумпции 
невиновности (ст. 49), так и обеспечением потерпевшим доступа к 
правосудию и компенсации причинённого ущерба (ст. 52).

Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, правосудие по 
самой своей сути признаётся таковым лишь при условии, что оно отвечает 
закреплённому в Конституции РФ, международно-правовых документах (в 
частности, в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 
14 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 8 
Всеобщей декларации прав человека) требованию справедливости и 
обеспечивает эффективное восстановление в правах.

Ст. 21 УПК РФ возлагает на прокурора обязанность осуществления 
уголовного преследования от имени государства: в каждом случае 
обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган 
дознания и дознаватель принимают предусмотренные настоящим Кодексом 
меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, 
виновных в совершении преступления.

Определяя прокурора, как должностное лицо, уполномоченное в 
пределах компетенции, установленной УПК РФ, осуществлять от имени 
государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а 
также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия, ст. 37 УПК РФ раскрывает содержание 
полномочий прокурора в ходе досудебного производства по уголовному 
делу, в частности: участвовать в производстве предварительного

-------------------— -
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расследования и в необходимых случаях давать письменные указания о 
направлении расследования, производстве следственных и иных 
процессуальных действий; отменять незаконные или необоснованные 
постановления нижестоящего прокурора, следователя, дознавателя в 
порядке, установленном настоящим Кодексом; поручать органу дознания 
производство следственных действий, а также давать ему указания о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий; осуществлять иные 
полномочия, предусмотренные настоящим кодексом.

Исходя из вышеуказанных положений закона, суду не предоставлено 
права препятствования уголовному преследованию, осуществляемому в 
соответствии с нормами уголовно-процессуального закона 
уполномоченными на то лицами.

Так, используя полномочия, предоставленные прокурору ч. 1 ст. 214 
УПК РФ, а именно: признав постановление следователя о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования незаконным или 
необоснованным, прокурор отменяет его и возобновляет производство по 
уголовному делу, заместитель прокурора Нижегородской области Белов С.Д. 
в постановлении от 22.08.2005 года в очередной раз дал указания о 
проведении необходимых следственных действий и оперативных 
мероприятий, которые, в нарушение закона, следственными органами не 
проводились, несмотря на неоднократные указания об этом прокурора в 
постановлениях от 20.01.2003 года и 29.04.2005 года об отмене 
постановлений следователей о прекращении производства по делу от
16.10.2002 года и 24.02.2003 года.

При таких обстоятельствах, когда следственными органами, несмотря на и^ 
указания прокурора, не проводились необходимые следственные и 
оперативные действия, решение суда о многократном возобновлении 
производства по делу по одному и тому же основанию не основано на 
фактических данных, поскольку именно одно и тоже указание прокурора 
трижды следователем было проигнорировано, что и послужило причиной 
отмены постановления о прекращении уголовного дела от 27.06.2005 года, 
когда следователь Бабичук Д.А. в очередной раз прекратил дело, не 
выполнив по нему необходимых следственных действий.

В соответствие с ч. 3 ст. 37 УПК РФ, письменные указания прокурора 
следователю, данные в порядке, предусмотренном УПК РФ, являются 
обязательными. Данные нормы уголовно -  процессуального закона 
нарушены следователем при вынесении постановления о прекращении ^  
уголовного дела и проигнорированы судом.

Возможность отмены незаконного и необоснованного постановления о 
прекращении уголовного дела и возобновления производства по делу 
вытекает из конституционных предписаний, обязывающих органы 
государственной власти, должностных лиц и граждан соблюдать 
Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15), гарантирующих государственную 
защиту прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 45) и возлагающих на
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государство обязанность обеспечивать потерпевшим от преступлений 
доступ к правосудию и компенсации причинённого ущерба (ст. 52).

Таким образом, закон обязывает органы власти и правоприменителей 
соблюдать права потерпевшей по уголовному делу стороны, о чём также 
справедливо указано в Определении Конституционного Суда РФ от
27.12.2002 года № 300-0, на который сослался суд первой инстанции, придя, 
однако, к необоснованному выводу о приоритете защиты прав лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности, что прямо противоречит 
принципу состязательности и равноправия сторон. Конституционный Суд 
указал, что необходимо соблюдать баланс интересов и прав 
противоположных сторон по уголовному делу. Из смысла вышеуказанного 
определения следует, что только при условии соблюдения прав и интересов 
потерпевшей по делу стороны, возможно вести речь о недопустимости 
сохранения для лица, в отношении которого дело было прекращено, 
постоянной угрозы уголовного преследования. Вмешиваясь в 
процессуальную деятельность прокурора по осуществлению уголовного 
преследования по заявлению Масловой О.Ю., признавая незаконным 
постановление о возобновлении производства по уголовному делу, суд не 
учёл, что таким образом создаётся препятствие на доступ к правосудию 
потерпевшей стороне, которая по делу публичного обвинения не полномочна 
самостоятельно без органов предварительного расследования реализовать 
свои права и защитить законные интересы.

Одной из форм реализации государством своих обязанностей по 
признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина как 
конституционно значимых ценностей в случаях, когда они становятся 
объектом преступного посягательства, является публично -  правовой 
институт уголовного преследования. В его рамках как лицам, в отношении 
которых осуществляется такое преследование, так и иным заинтересованным 
лицам, в том числе пострадавшим в результате преступления, гарантируется 
защита их прав и свобод, включая право в установленном федеральным 
законом порядке обжаловать затрагивающие их интересы процессуальные 
решения.

Поэтому судебная коллегия согласна с доводами жалобы потерпевшей 
стороны, что, поскольку лица, пострадавшие от преступлений, в силу 
особенностей своего статуса не наделяются правом предопределять 
осуществление уголовного преследования и его пределы, им должна 
предоставляться государственная защита и обеспечиваться возможность 
собственными действиями добиваться восстановления своих прав и законных 
интересов, в том числе в рамках производства по уголовному делу.

Также нельзя признать законными выводы суда первой инстанции, что 
Определение КС РФ от 27.12.2002 года № 300-0 устанавливает
возможность возобновления производства по ранее прекращённому 
уголовному делу лишь при наличии новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. В данном случае суд не принял во внимание положения ч. 1 
ст. 214 УПК РФ, дающие прокурору право на отмену незаконного
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постановления о прекращении дела и возобновление производства по нему. 
Положения ч. 3 ст. 214 УПК РФ указывают только на одно из оснований 
возобновления производства по ранее прекращённому делу; иное означало 
бы, что возобновление производства по ранее прекращённому делу 
возможно лишь в связи с новыми или вновь открывшимися 
обстоятельствами, когда прокурор был бы лишён предоставленного ему ч. 1 
ст. 214 УПК РФ права отменять незаконные и необоснованные 
постановления следователя.

Однако суд первой инстанции не учёл данные обстоятельства, которые Ф 
могли существенно повлиять на его выводы, а также не указал, - по каким 
основаниям не были приняты во внимание вышеуказанные нормы уголовно -  
процессуального закона.

Помимо изложенного, суд первой инстанции, сославшись на норму ст.
392 УПК РФ, согласно которой, вступившие в законную силу приговор, 
определение, постановление суда обязательны для всех органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и 
подлежит неукоснительному исполнению на всей территории Российской 
Федерации, пришёл к выводу, что любое решение о повторном 
возобновлении производства по делу при наличии не отменённого и 
проверенного в судебном порядке постановления Нижегородского районного 
суда от 28.09.2004 года является незаконным, поскольку принято после 
вступления в законную силу данного постановления суда.

Однако и данный вывод суда не соответствует нормам уголовно
процессуального закона.

Во -  первых, решение суда по промежуточному постановлению 
следователя о прекращении уголовного дела не создаёт для прокурора запрет 
на всё будущее время по реализации своих полномочий по отмене 
последующих незаконных постановлений следователя о прекращении 
производства по делу.

Во - вторых, из положений ст. 392 УПК РФ во взаимосвязи с 
положениями ст. ст. 15 и 90 УПК РФ, следует вывод, что для суда имеют 
преюдициальное значение только те обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу судебным решением, которые не вызывают 
сомнений, не предрешая при этом вопросы, которые ранее не были 
предметом судебного рассмотрения.

Помимо изложенного, Нижегородским районным судом в 
постановлении от 29.04.2005 года решался вопрос о законности прекращения 
уголовного дела, а в данном рассматриваемом случае -  вопрос о законности 
возобновления производства по нему, что является разными 
процессуальными действиями.

При таких обстоятельствах постановление суда первой инстанции по 
жалобе Милькова А.П. и Серова В.Н. в порядке ст. 125 УПК РФ нельзя 
признать законным и обоснованным, поскольку оно не соответствует



требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, в силу чего подлежит отмене с направлением 
материала на новое судебное разбирательство, в ходе которого суду следует 
учесть изложенные судебной коллегией обстоятельства, правильно применив 
уголовно-процессуальный закон, вынести законное и обоснованное решение, 
мотивировав свои выводы.

Руководствуясь ст. 377, 378, 379, 388 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

11

Кассационное представление прокурора отдела по надзору за 
расследованием ОВД и ОРД прокуратуры Нижегородской области Кучина 
Н.В., кассационную жалобу представителя потерпевшей Масловой О.Ю, - 
адвоката Сидорова Ю.А. удовлетворить.

Постановление Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 
17.04.2007 года о признании постановления заместителя прокурора 
Нижегородской области Белова С.Д. от 22.08.2005 года об отмене 
постановления следователя по ОВД прокуратуры Нижегородской области 
Бабичук Д.А. о прекращении производства по уголовному делу № 69949 от 
27.06.2005 года незаконным и необоснованным, обязывающее прокурора 
устранить допущенные нарушения закона, отменить.

Материал по жалобе Милькова А.П. и Серова В.Н. направить на новое 
судебное разбирательство в тот же суд в ином составе.

I


