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В Судебную коллегию по уголовным 
делам Нижегородского областного суда

На постановление судьи Нижегородского 
районного суда г.Н.Новгорода Молоткова 
А.Ю. от 22 ноября 2005 г., о признании 
незаконным и необоснованным 
постановления заместителя прокурора 
Нижегородской области Белова С.Д. от 22 
августа 2005 года об отмене постановления 
о прекращении уголовного дела № 69949
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КАССАЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

г. Н. Новгород 28 ноября 2005 г.

22 ноября 2005 года судья Нижегородского районного суда 
г.Н.Новгорода Молотков А.Ю., 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, признал указанное 
постановление незаконным и необоснованным.

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

В ходе расследования указанного уголовного дела установлено:
В течение дня 25 ноября 1999г. в служебных кабинетах РУВД 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 применением 
физического насилия неоднократно совершали с Масловой О.Ю. 
насильственные половые акты, а также насильственные действия 
сексуального характера.

Производство по делу неоднократно прекращалось и возобновлялось.
В обоснование принятого им решения об отказе в удовлетворении 

ходатайства суд указал, что по делу имеется не отмененное решение 
Нижегородского районного суда от 28.09.2004 г., признавшее прекращение 
уголовного дела № 69949 законным и обоснованным. При таких 
обстоятельствах, по мнению суда, любое решение о повторном
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5новлении производства по делу, принятое после вступления в законную 
решения суда, является незаконным.

Считаю, что данное решение судьи Молоткова А.Ю. подлежит отмене 
незаконное и необоснованное, поскольку судом при рассмотрении 

жалобы Милькова А.П. и Серова В.Н. сделаны выводы, не соответствующие 
фактическим обстоятельствам уголовного дела, допущено нарушение 
уголовно-процессуального закона и не приняты во внимание доводы 
участвующего в судебном заседании прокурора.

Ссылка суда на имеющееся в уголовном деле постановление 
Нижегородского районного суда от 28.09.2004 г., несостоятельна, поскольку 
в соответствии со ст.90 УПК РФ обстоятельства признаются судом, 
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки лишь 
в части, установленной вступившим в законную силу приговором.

В данном же случае указанное судебное решение не являются 
приговором по делу, т.е. решением окончательно разрешившим дело по 
существу.

При рассмотрении 28.09.2004 г. жалобы представителя потерпевшей 
Масловой — адвоката Сидорова Ю.А. на постановление о прекращении 
уголовного дела № 69949 судом были исследованы Лишь доводы, 
изложенные адвокатом, а не все обстоятельства дела по существу. Вопросы 
о виновности лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 
изнасилование Масловой в указанном судебном заседании не исследовались.

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.

После данного судебного решения 29 апреля 2005 года заместителем 
прокурора Нижегородской области постановление о прекращении 
уголовного дела от 24 февраля 2003 года было вновь отменено. 
Предварительное следствие возобновлено. По делу выполнен определенный 
объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Ни одно из указанных следственных действий и постановление от 29 
апреля 2005 года не были обжалованы.

27 июня 2005 года производство по делу вновь было прекращено.
Между тем, следователем не были приняты все исчерпывающие меры 

для установления обстоятельств противоправных действий в отношении 
Масловой О.Ю.

Принятию своевременного и законного решения по уголовному делу, с 
целью избежания наказания за содеянное активно препятствовали Мильков 
А.П., Серов В.Н. и Жиряков Ю.М.

Согласно определению Конституционного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 
300 -  О Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматривая полномочия 
прокурора отменять незаконные и необоснованные постановления о 
прекращении уголовного дела и возобновлять производство по делу,
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)авило, согласно которому возобновление производства по ранее 
генному делу возможно лишь в связи с вновь открывшимися или 

>ствами.
1По мнению прокуратуры области наличие признаков преступлений, 

|  предусмотренных п. «а» ч.З ст.286, п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ и п.»б» ч.2 
ст.132 УК РФ в действиях Серова В.Н. исчерпывающе подтверждается 
представленными материалами.

В настоящее время Мильков А.П., Серов В.Н. и Жиряков Ю.М., на 
которых Маслова О.Ю. указывает как лиц, совершивших с ней 
насильственный половой акт, относятся согласно действующему уголовно
процессуальному законодательству 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.

Постановление от 22.08.2005 г. об отмене постановления о 
прекращении уголовного дела № 69949 было вынесено не для устранения 
неполноты расследования, а в связи с необходимостью получения 
дополнительных доказательств, получения заключения суда о наличии в
действиях Серова, Жирякова и Милькова признаков преступления и для 
решения вопроса о привлечении их в качестве обвиняемых по делу.

Следует отметить, что постановлением заместителя прокурора области 
от 22 августа 2005 года отменено постановление о прекращении уголовного 
дела № 69949 от 27 июня 2005 года, то есть решение, в отношении которого 
какого-либо судебного постановления не имеется.

Возможность отмены незаконного и необоснованного постановления о 
прекращении уголовного дела и возобновлении производства по делу 
вытекает из Конституционных предписаний и Законов, гарантирующих 
государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, и 
возлагающих на государство обязанность обеспечивать потерпевшим от 
преступления доступ к правосудию.

Кроме того, вышеуказанным определением Конституционного Суда 
РФ закреплено, 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.

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, препятствует дальнейшему рассмотрению дела по существу,
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право потерпевшей на доступ к правосудию, и ее права 
генные Конституцией РФ, гарантирующей государственную защиту 
свобод человека и гражданина.

Таким образом, принимая решение о признании незаконным и 
геобоснованным постановления заместителя прокурора Нижегородской 

области от 22 августа 2005 года об отмене постановления о прекращении 
уголовного дела № 69949, суд не учел всей совокупности вышеуказанных 
обстоятельств, и нарушил уголовно-процессуальный закон.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 37, 354 и 355, 
379, 382 УПК РФ,
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Постановление судьи Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода 
Молоткова А.Ю. от 22 ноября 2005 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

Н.В. Кучин


