
В судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда

адвоката Сидорова Ю.А. (адвокатская контора Приокского 
района г. Н.Новгорода, пр. Гагарина, 86) представителя 
потерпевшей Масловой О.Ю.

Кассационная жалоба

На основании постановления судьи Нижегородского районного суда г. 
Н.Новгорода от 17.04.07 года была удовлетворена жалоба Милькова А.П. и 
Серова В.Н. Постановление заместителя прокурора Нижегородской области 
Белова С.Д. от 22.08.05 года об отмене постановления о прекращении 
производства по делу № 69949 признано незаконным и необоснованным.

Суд установил, что «уголовное расследование по данному делу 
продолжается с 1999 г., т.е. около 8 лет, уголовное дело в отношении 
Хмелева А.В., Серова В.Н., Жирякова Ю.М. и Милькова А.П. неоднократно, 
в том числе 12.01.2001 г., 16.10.2002 г., 24.02.2003 г. и 27.06.2005 г. 
прекращалось соответственно на основании 208 ч.2 УПК РСФСР
(12.01.2001г.), п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (16.10.2002 г., 24.02.2003 г. и 
27.06.2005) за отсутствием в их действиях состава преступления, в связи с 
недоказанностью их вины в инкриминируемых преступлениях.

Основанием для отмены каждого из указанных выше постановлений о 
прекращении уголовного дела являлась неполнота предварительного 
расследования.

В постановлении от 22.08.2005 г., отменяющем последнее
постановление о прекращении уголовного дела, в качестве оснований для 
возобновления предварительного следствия указывается на необходимость 
установления принадлежности сперматозоидов, обнаруженных на 
презервативе, обнаруженном на крыше гаража Нижегородского РУВД, 
необходимость разрешения вопроса о проведении исследований 
идентичности пальцев рук обвиняемых и следов пальцев рук, изъятых с 
места происшествия 26.11.1999 г. Кроме того, даны указания о производстве 
ряда следственных действий. Однако аналогичные основания были указаны 
заместителем прокурора Нижегородской области Стравинскасом В.В. в 
постановлении от 20.01.2003 г., а также заместителем прокурора
Нижегородской области Беловым С.Д. в своем постановлении от 29.04.2005 
г. об отмене ранее вынесенных постановлений о прекращении уголовного 
дела, и также даны аналогичные указания.

Таким образом, каких-либо новых или вновь открывшихся 
обстоятельств по делу не усматривается и в постановлении от 22.08.2005 г не 
приведено.
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Многократное возобновление по одному и тому же основанию - 
неполноты проведенного расследования, признается определением 
Конституционного суда РФ № 300-0 недопустимым».

Также суд указал, что «законность и обоснованность решения о 
прекращении уголовного дела № 69949 проверялась в судебном порядке, и 
постановлением Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от
28.09.2004 г. данное решение признано обоснованным и соответствующим 
требованиям уголовно-процессуального законодательства. Кассационной 
инстанцией постановление Нижегородского районного суда Г.Н.Новгорода 
оставлено без изменения.

В соответствии со ст. 392 УПК РФ 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 
подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской 
Федерации.

Таким образом, по делу имеется не отмененное решение суда, 
признавшее прекращение уголовного дела № 69949 законным и 
обоснованным. При таких обстоятельствах любое решение о повторном 
возобновлении производства по делу, принятое после вступления в законную 
силу решения суда, как принятое ранее -29.04.2005 г., так и обжалуемое - от
22.08.2005 г., является незаконным, а жалоба Серова В.Н., Милькова А.П. 
подлежит удовлетворению».

Считаю постановление суда незаконным и необоснованным 
вследствие несоответствия выводов суда изложенных в постановлении 
фактическим обстоятельствам дела и нарушения уголовно
процессуального закона.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 214 УПК РФ, признав 
постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и 
возобновляет производство по уголовному делу.

В постановлении об отмене постановления о прекращении уголовного 
дела от 20.01.03 года даны конкретные указания, которые необходимо было 
выполнить при производстве расследования -  дополнительно допросить 
Серова В.Н., Жирякова Ю.М., Милькова А.П. и Хмелева А.В. по вопросу: 
почему они отказались предоставить образцы для производства экспертизы, 
могут ли они это сделать сейчас, если нет то почему; провести следственно
оперативные мероприятия по получению образцов крови вышеуказанных 
лиц в поликлиниках, больницах и других медучреждениях; по получению 
образцов крови назначить биологическую и геномную экспертизу по следам, 
обнаруженным на презервативе.

Однако следователь в нарушение уголовно-процессуального закона (ч. 3 
ст. 37 УПК РФ) отказался выполнить указания вышестоящего прокурора, в 
постановлении поставил под сомнение законность принятого им решения,
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хотя и не обжаловал его в установленном законом порядке и вынес 24.02.03 
года постановление о прекращении уголовного дела.

Данное постановление было отменено 29.04.05 года заместителем 
прокурора Нижегородской области Беловым С.Д. который в постановлении 
указал, что «следователем не приняты исчерпывающие меры для 
установления обстоятельств события, происшедшего с Масловой О.Ю. В 
ходе расследования указанного уголовного дела не установлена 
принадлежность сперматозоидов, выявленных вместе с клетками 
влагалищного эпителия Масловой на 2-х использованных презервативах, 
обнаруженных на крыше гаража во дворе здания Нижегородского РУВД, не 
проведено исследование идентичности отпечатков пальцев рук Жирякова 
Ю.М., Милькова А.П., Серова В.Н. и следов пальцев рук, изъятых с места 
происшествия 26.11.99 года».

27.06.2005 г. постановлением следователя уголовное дело вновь было 
прекращено. Однако и в этот раз данные указания следователь не выполнил.

22.08.2005 г. заместителем прокурора Нижегородской области Беловым 
С.Д. постановление о прекращении уголовного дела № 69949 от 27.06.2005 г. 
было отменено по тем же основаниям - не выполнены следственные действия 
по установлению принадлежности биологических следов, изъятых с места 
происшествия Хмелеву, Серову, Жирякову и Милькову.

Поэтому у прокурора имелись законные основания для отмены 
постановлений о прекращении уголовного дела. Основания, указанные в 
постановлении прокурора, следствием не проверялись и фактически 
являются вновь открывшимися.

Кроме того, считаю, что суд не связан выводами постановления судьи 
Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 28.11.04 года, отказавшим 
в удовлетворении моей жалобы на постановление о прекращении уголовного 
дела от 29.04.05 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 125 УПК РФ по результатам 
рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений:!) о 
признании действия (бездействия) или решения соответствующего 
должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности 
устранить допущенное нарушение; 2) об оставлении жалобы без 
удовлетворения. Суд не может, исходя из данной нормы закона, признать 
обжалуемое в порядке ст. 125 УПК РФ постановление законным и 
обоснованным.

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.

Приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и 
назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, 
вынесенное судом первой или апелляционной инстанции (п. 28 ст. 5 УПК 
РФ).
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Постановление - любое решение, за исключением приговора, 
вынесенное судьей единолично (п. 25 ст. 5 УПК РФ).

Суд принимает обстоятельства установленные даже другим 
приговором суда без доказывания только в том случае, когда они 
представляются бесспорными и не вызывают у него сомнений. В противном 
случае суд обязан данное обстоятельство исследовать по существу и дать ему 
свою оценку, которая не может быть ничем ограничена, в т.ч. и вступившим 
в законную силу приговором суда.

В соответствии с правовой позицией Конституционного суда, 
изложенного в Определении КС РФ от 27.12.2002 года № 300-0 при 
осуществлении в период предварительного расследования судебного 
контроля за законностью и обоснованностью процессуальных актов органов 
дознания, следователей и прокуроров не должны предрешать вопросы, 
которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по 
существу уголовного дела. Признание судом незаконным постановление 
заместителя прокурора Нижегородской области об отмене постановления о 
прекращении уголовного дела при наличии оснований для его 
возобновления, препятствует дальнейшему рассмотрению дела по существу, 
нарушает право потерпевшей на допуск к правосудию и ее права, 
закрепленные Конституцией РФ, гарантирующие государственную защиту 
свобод человека и гражданина.

РФ
На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 127, 378, 379 УПК

прошу

постановление судьи Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 
17.04.07 года отменить, направить материалы на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

23.04.07 года адвокат Сидоров Ю.А.
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