
Прокуратура Российской Федерации
В судебную коллегию по уголовным 
делам Нижегородского областного суда

Прокуратура
Нижегородской области

На постановление федерального судьи 
Нижегородского районного суда г. 
Н.Новгорода Дякиной М.В. от 
17.04.2007 г. по жалобе Милькова А.П. 
и Серова В.Н. на постановление об 
отмене постановления о возбуждении 
уголовного дела в отношении них, 
вынесенного 22.08.05 г. заместителем 
прокурора Нижегородской области.
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Кассационное представление

г. Н.Новгород 25 апреля 2007 года

17 апреля 2007 года судья Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода 
Дякина М .В., рассмотрев жалобу Милькова А.П.и Серова В.Н. на постановление 
заместителя прокурора Нижегородской области от 22 августа 2005 года об отмене 
постановления о прекращении уголовного дела № 69949 и о возобновлении 
производства по делу, признала указанное постановление незаконным и 
необоснованным.

Однако, данное решение прокуратура Нижегородской области считает 
недействительным, поскольку судом при рассмотрении жалобы Милькова А.П. и 
Серова В.Н. допущено нарушение уголовно-процессуального закона, сделаны 
выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам уголовного дела и не 
приняты во внимание доводы участвующего в судебном заседании прокурора. 
Такие нарушения повлекли за собой лишение гарантированных уголовно
процессуальным кодексом РФ прав потерпевшей Масловой на участие в судебном 
разбирательстве по данному уголовному делу.

Уголовное дело в отношении Милькова А.П., Серова В.Н. и других по 
заявлению Масловой О.Ю. об ее изнасиловании было возбуждено по ч.2 ст. 131, ч.З 
ст.286 УК РФ 26 ноября 1999г.

В ходе расследования указанного уголовного дела установлено:
25 ноября 1999г. в служебных кабинетах РУ ВД  и прокуратуры 

Нижегородского района по адресу г.Н.Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, 
д.12 оперуполномоченный ОУР Нижегородского РУВД  Хмелев А.В., а также 
следователи прокуратуры Нижегородского района Серов В.Н., Мильков А.П.и 
Жиряков Ю.М. с применение физического насилия совершали неоднократно 
насильственные половые акты с Масловой О.Ю., 1980г.р., а также насильственные 
действия сексуального характера.
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Производство по делу неоднократно прекращалось и возобновлялось.
Постановление ст. следователя прокуратуры Нижегородского района 

Мордовиной Ж.В. от 24 февраля 2003 года о прекращении указанного уголовного 
дела № 69949 за отсутствием состава преступления, в связи с недоказанностью 
вины Милькова А.П., Серова В.Н. и др. в инкриминируемых им преступлениях 
адвокатом Сидоровым Ю.А. было обжаловано в Нижегородский районный суд.

Суд, рассмотрев изложенные адвокатом доводы, вынес решение об отказе в 
удовлетворении жалобы адвоката Сидорова, несмотря на то, что судом были 
исследованы лишь доводы, изложенные адвокатом и не делалась оценка 
доказательствам по делу.

Кроме того, в резолютивной части постановления суда от 28 сентября 2004 
года не указано, что суд признает постановление ст. следователя прокуратуры 
Нижегородского района г.Н.Новгорода Мордовиной Ж.В. о прекращении 
уголовного дела № 69949 от 24 февраля 2003 года законным и обоснованным.

29 апреля 2004 года заместителем прокурора Нижегородской области 
постановление о прекращении уголовного дела от 24 февраля 2003 года отменено, 
предварительно следствие возобновлено. По делу выполнен определенный объем 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ни одно из 
указанных следственных действий, в том числе и постановление от 29 апреля 2004 
года Мильковым и другими лицами не обжаловались, что свидетельствует о их 
согласии с данным решением заместителя прокурора Нижегородской области и 
подтверждает законность указанных действий.

27 июня 2005 года производство по делу вновь было прекращено, а 22.08.05 
г. отменено заместителем прокурора Нижегородской области как незаконное и 
необоснованное,поскольку следователем не были приняты исчерпывающие меры 
для установления обстоятельств противоправных действий в отношении Масловой 
О.Ю. В данном случае в ходе осуществления надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного следствия заместитель прокурора 
области обязан был и воспользовался предоставленным ему от имени государства 
правом отменять незаконные и необоснованные постановления следователя, (п.10 
ч.2 ст.37 УПК РФ). Ссылка на то, что заместитель прокурора не вправе был это 
делать, поскольку имелось неотмененное решение Нижегородского районного 
суда от 28 сентября 2004 года несостоятельна, так как в резолютивной части 
данного решения не дана оценка законности и обоснованности прекращения 
24.02.03 года уголовного дела. Кроме того, постановлением заместителя прокурора 
Нижегородской области от 22 августа 2005 года отменено постановление о 
прекращении уголовного дела № 69949 от 27 июня 2005 года, то есть решения, в 
отношении которого какого-либо судебного постановления не имеется.

В соответствии же со ст. 90 УПК РФ обстоятельства признаются без 
дополнительной проверки лишь в части, установленной вступившим в законную 
силу приговором. В данном случае судебное решение от 28.09.04 г. не является 
приговором по делу, окончательно разрешившим его по существу.

Определением Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 300-0 
закреплено правило, что при осуществлении в период предварительного 
расследования судебного контроля за законностью и обоснованностью 
процессуальных актов следователей и прокуроров не должны предрешаться 
вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства 
по существу уголовного дела, т.е. суд в таком случае проверяет только соблюдение
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норм УПК РФ при принятии того или иного процессуального решения и не вправе 
вдаваться в оценку полученных по делу доказательств. В  данном случае, решения 
Нижегородского районного суда от 16.08.2000 г. и от 28 сентября 2004 г. 
предрешили эти вопросы и без судебного разбирательства и исследования 
доказательств о виновности или невиновности Милькова А.П., Серова В.Н. и 
других лиц в инкриминируемых им преступлениях, вынесли решения о их 
невиновности.

Кроме того, в настоящее время Милысов А.П. и Серов В.Н., на которых 
Маслова О.Ю. указывает как на лиц, совершивших с ней насильственный половой 
акт, относятся согласно действующего уголовно - процессуального 
законодательства к категории лиц, в отношении которых применяется особый 
порядок производства по уголовным делам. С учетом данного обстоятельства в 
отношении них для принятия по делу законного и обоснованного решения 
необходимо получение заключения судьи районного суда. Данный факт следует 
признать новым обстоятельством по делу, предоставляющим законное основание 
для возобновления производства по делу.

С учетом Определения Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2002 года 
№ 300-0 «По делу о проверке Конституционности отдельных положений статей 
116, 211, 218, 219 и 220 УПК РСФСР в связи с запросом Президиума Верховного 
Суда РФ и жалобами ряда граждан» лишь после возобновления производства по 
делу по новым обстоятельствам и выполнения всех необходимых следственных 
действий, данные вопросы могут и должны стать предметом судебного 
разбирательства при рассмотрении уголовного дела № 69949 по существу.

Признание судом незаконным постановления заместителя прокурора 
Нижегородской области от 22 августа 2005 года об отмене постановления о 
прекращении уголовного дела № 69949 при наличии оснований для его 
возобновления грубейшим образом нарушает установленные в вышеуказанном 
Определении Конституционного Суда РФ требования по защите прав 
потерпевших, а также право Масловой О.Ю. на достоинство личности, личную 
неприкосновенность, права и свободы, гарантированные ей как гражданину РФ 
ст.ст.21,22,45 Конституции Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.37, 354, 379, 382 УПК
РФ,

П Р О Ш У :

1 .Постановление судьи Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода 
Дякиной М .В. от 17 апреля 2007 года об удовлетворении жалобы Милькова А.П., 
Серова В.Н. и признании постановления заместителя прокурора Нижегородской 
области Белова С.Д. от 22 августа 2005 года об отмене постановления о 
прекращении производства по делу № 69949 незаконным и необоснованным - 
отменить.

2. Направить на новое рассмотрение жалобу Милькова А.П., Серова В.Н. в 
Нижегородский районный суд ддя-рассмотрения в ином составе суда.

Прокурор, участвующий в деле Н.В. Кучин


