
В Президиум Нижегородского областного суда

адвоката Сидорова К).Л. (адвокатская контора Приокского 
района г. П.Повгорода, пр. Гагарина, 86) представителя 
потерпевшей Масловой О.К).

на постановления судьи Нижегородского районного суда г. 
Н.Новгорода от 22.1 1.05 года и
определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 30.12.06 года

Надзорная жалоба

На основании постановления судьи Нижегородского районного суда г. 
Н.Новгорода от 22.11.05 года была удовлетворена жалоба Милькова А.Н. и 
Серова В. 11. 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.

На основании определения Судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда oi 30.12.05 года постановление 
Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 22.11.05 года оставлено 
без изменения, жалоба адвоката и представление прокурора оставлено без 
удовлетворения.

«Суд первой инстанции пришел к следующему:
Согласно определения Конституционного Суда РФ от 27.12.2002г. № 

300-0 по делу о проверке конституционности отдельных положений статей 
116,211,218,219 и 220 У НК РСФСР в связи с запросом Президиума 
Верховного Суда РФ и жалобами ряда граждан, Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ, введенный в действие с 1 июля 2002 года, предусматривая 
полномочия прокурора отменять незаконные и необоснованные 
постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования и возобновлять производство по делу, вместе с тем закрепил 
правило, согласно которого возобновление производства по ранее 
прекращенному делу возможно лишь в связи с вновь открывшимися или 
новыми обстоятельствами.

В соответствии с ч.З ст. 214 У11К РФ возобновление производства по 
ранее прекращенному уголовному делу возможно в соответствии со ст. 413, 
414 УПК РФ, но лишь в случае, если нс истекли сроки давности привлечения 
к уголовной ответственности.

Статья 413 УПК РФ предусматривает возможность возобновления 
производства по уголовному делу только ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств.



Также, согласно Определения Конституционного Суда РФ № 300-0, 
совокупность конституционных положений, установленных с г. 15 ч.2, ст. 45
4.1 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 
обеспечения защиты прав и законных интересов лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности, считающихся невиновными до тех пор, пока их 
виновность нс будет доказана в предусмотренном законом и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда (ст. 49 ч. 1 Конституции РФ) 
и указывает па недопустимость сохранения для лица, в отношении которого 
дело было прекращено, постоянной угрозы уголовного преследования.

Как следует из представленных материалов, уголовное дело в 
отношении Хмелева А.13. по ст. 131 ч.1, 132 ч. 1, 286 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ, 
Серова В.II., Жирякова IO.M. и Милькова А.I I. по ст. ст. 131 ч.2 п. «б», 132
4.2 п. «б» и 286 ч. 3 п. «а» УК РФ неоднократно, в том числе 16.10.2002 г., 
24.02.2003 г. и 27.06.2005 г. прекращалось по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за 
отсутс твием в их дейс твиях состава преступлений в связи с недоказанностью 
их вины в инкриминируемых преступлениях.

В постановлении от 22.08.2005 г., отменяющем последнее
постановление о прекращении уголовного дела, в качестве оснований для 
возобновления предварительного следствия указывается неустановление 
принадлежности сперматозоидов, обнаруженных на презервативе, 
обнаруженном на крыше гаража Нижегородского РУВД. Кроме того, даны 
указания о производстве следственных действий. Однако, аналогичные 
основания были указаны заместителем прокурора Нижегородской области 
Стравинскасом В. В. в постановлении от 20.01.2003 г., отменяющем ранее 
вынесенное постановление о прекращении уголовного дела, и также даны 
аналогичные указания.

Таким образом, новых или вновь открывшихся обстоятельств по делу 
не усматривается.

Законнос ть и обоснованность решения о прекращении уголовного дела 
№ 69949 проверялась в судебном порядке, и постановлением
Нижегородского районного суда г. И.Новгорода от 28.09.2004 г. данное 
решение признано обоснованным и соответствующим требованиям 
уголовно-процессуального законодательства. Кассационной инстанцией 
постановление 11ижсгородского районного суда оставлено без изменения.

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 следовательно жалоба Серова В.Н., 
Милькова А.II. подлежит удовле творению».
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Суд кассационной инстанции посчитал установленным, что «доводы 
адвоката о том, что постановление об отмене постановления о прекращении 
уголовного дела выносились законно и обоснованно, поскольку следователь 
не выполнил указания постановления о прекращении уголовного дела от
20.01.03 года- исследовались судом первой инстанции, подтверждения не 
нашли, поэтому судебная коллегия считает жалобу адвоката в этой части 
несостоятельной».

Считаю, что вынесенные по делу постановление суда первой и 
определение суда кассационной инстанций являются незаконными и 
необоснованными.

Гак, в соответствии с ч. I 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 определении Конституционного Суда РФ от 25 марта 2004 года N 157- 
О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кириченко 
Владимира Владимировича на нарушение его конституционных прав частью 
первой статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации" указано, ч то сама по себе оспариваемая В.В. Кириченко часть 
первая статьи 214 УПК Российской Федерации не нарушает его 
конституционные права и свободы. В нем также указано, что положение 
части первой статьи 214 УПК Российской Федерации, регламентирующее 
полномочие прокурора по отмене постановления о прекращении уголовного 
дела или у го л о в н о го  п р есл ед о ван и я  и о во зо б н о вл ен и и  производства по 
уголовному делу, по своему конституционно-правовому смыслу, не может 
рассматриваться как позволяющее прокурору произвольно и неоднократно 
возобновлять производство по прекращенному уголовному делу по одному и 
тому же основанию.

«Произвольно» - (произвольный - ничем не стесняемый), т.с. по своему 
усмотрению, не обоснованно, без законных оснований.

В данном случае постановления об отмене пос тановления о прекращении 
уголовного дела, выносились законно и обоснованно.

Так, по показаниям Масловой ОАО. при совершении с ней 
насильственных половых актов в кабинете № 3 обвиняемые использовали 
презервативы. Перед уходом Жиряков увидел на полу в кабинете два 
валявшихся использованных презерватива и поднял их. Что он сделал с ними 
дальше, она не видела (т. 1 л.д. 21, 123).

27.11.99 года в ходе дополнительного осмотра места происшествия на 
крыше гаража, расположенного во дворе здания Нижегородского РУВД и на 
карнизе здания РУВД под окном кабинета № 3 обнаружены и изъяты два 
презерватива (т. I л.д. 109-110).

Обвиняемые Серов В.II., Жиряков Ю.М., Мильков Л.II. и Хмелев Л.В. 
отказались предоставить для сравнительного исследования образцы крови и
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слюны как перед назначением соответствующих экспертиз, так и после 
ознакомления и их результатами (т. 2 л. д. 126-128, т. 4 л. д. 169, 172, 175, 
178, 204-210).

Но заключению судебно-цитологической экспертизы на указанных 
презервативах обнаружены клетки влагалищного эпителия, которые могли 
произойти от Масловой 0.10., а также единичные сперматозоиды и клетки 
слизистой мочеиспускательного канала мужского генетического пола (т. 4 
л.д. 9-15).

Но заключению судебно-медицинской геномной экспертизы на 
презервативах представленных на исследование найдены клетки 
влагалищного эпителия и сперматозоиды. По сравнению генетической 
характеристики Масловой 0.10. с частью ген о т и п а  ДНК, выделенной из 
биологических следов на презервативе № 1, установлено генотипическое 
сходство с вероятностью до 99, 9999 % (т. 4 л.д. 141-150).

В судебной медицине предложено считать вероятность 99,999- 99, 75 
процента пределами практической доказанности факта (практической 
достоверности), которая означает столь малую вероятность 
противоположного положения. что оно фактически никогда не 
реализовывается (в случае с указанной выше экспертизой- 0, 0001
процента).

26.11.99 года у  Масловой 0.10. изъята одежда, в которой по ее 
показаниям она была одета в момент совершения в отношении нее 
противоправных действий в помещении Нижегородского РУВД и 
прокуратуры (т. 1 л.д. 79-80).

По заключению биологической экспертизы на трусах, трико, водолазке, 
платье, изъятых у  Масловой 0.10 найдена сперма без примеси крови и 
клеток влагалищного эпителия. При определении групповой принадлежности 
следов на водолазке и в одной помарке на ластовице трусов выявлены 
антигены Л, В, 11. свойственные потерпевшей. Все указанные антигены 
свойственны потерпевшей и могли произойти от нее. Происхождение их и 
за счет спермы мужчин, в групповую характеристику которых они входят, 
также не исключается, (т. 4 л.д. 52-61)

По показаниям Масловой 0.10. одежда, бывшая на ней в момент 
изнасилования, стиралась до этого и следы спермы на одежде могли быть 
только от тех лиц, которые ее изнасиловали 25 ноября 1999 года. До 
указанной даты она в половую связь не вступала с сентября 1999 года. В 
кабинете № 3 при совершении с ней половых актов сперма могла попасть на 
ее одежду от двух лиц Жирякова и Милькова. У Жирякова семяизвержение 
произошло в тот момент, когда тот, сидя на скамейке, заставлял ее брать 
в рот свой половой член, а она находилась перед ним. опустившись на колени. 
Мильков А.11. последним вступал с ней в половую связь, уложив ее спиной на 
стол. Затем хотел заставить ее взять половой член в рот, но не успел, так 
как v него произошло семяизвержение. Он же по окончании своих действий и 
произошедшего на стол сем яи звер ж ен и я  вы т и р а л  повер хн о ст ь стола
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1.12.99 года во дворе Нижегородского РУВД в ходе осмотра 
межстенного пространства между внутренней стеной здания РУВД и 
стеной гаража под окнами кабинета № 3 помимо упаковки от
презерватива, обнаружены две тряпки голубого и серого цветов со следами 
различных помарок и пятен (т. 2 л.д. 9-13)..

По заключению цитологической экспертизы в шестнадцати следах на 
тряпке голубоватого цвета, изъятой во дворе Нижегородского РУВД 
обнаружена сперма без примеси влагалищных клеток. При определении 
групповой принадлежности в 12 следах выявлены антигены А и Н, а в 
четырех- антигены А, В, 11. Полученные результаты не исключают 
происхождения спермы в указанных следах от мужчин, в групповую 
характеристику которых входят указанные антигены. Кроме того, 
присутствие антигенов А и В, свойственных потерпевшей, не позволяет 
исключить примесь в них влагалищных выделений Масловой 0.10.(т. 4 л.д. 
110-117).

Следовательно, в четырех следах, где выявлены антигены А, В и Н, 
происхождение спермы возможно от мужчин или мужчины любой из групп 
крови системы АВО. т.е. от любого из обвиняемых (т. 1 л.д. 30-31).

Получив образцы для сравнения, и проведя судебно-цитологические и 
судебно-геномные экспертизы, можно объективно решить вопрос о 
причастности, либо не причастности Серова В. II.. Жирякова Ю.М., 
Милькова А. II. и Хмелева А.В. к совершению преступления.

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.II., Жирякова Ю.М., Милькова Л.II. и Хмелева Л.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 
отказался выполнить указания вышестоящего прокурора, в постановлении 
поставил под сомнение законность принятого им решения, 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 0.10.

В ходе расследовани я указанного уголовн ого  д е ла  не установлена
принадлежность сперматозоидов, выявленных вместе с клетками

тряпкой или бумагой (т. 1 л.д. 115; т. 2 л.д. 71, 94).
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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 A.1L, Серова В.II. 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.

Утверждения Судебной коллеги по уголовным делам Нижегородского 
областного суда о том, что эти обстоятельства судом первой инстанции 
исследовались, не соответствует действительности. Судом материалы 
уголовного дела истребованы не были, поэтому и не могли быть предметом 
исследования. В постановлении суда первой инстанции не приведены и не 
опровергнуты эти мои доводы о законности вынесенного прокурором 
постановления.

Кроме того, считаю, что суд первой инстанции не связан выводами 
постановления судьи Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от
28.11.04 года, отказавшим в удовлетворении моей жалобы па постановление 
о прекращении уголовного дела от 29.04.05 года. 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. То сеть суд принимает обстоятельства установленные другим 
постановлением 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 постановлением суда. В соответствии с ч. 5 ст. 125 УПК РФ 
по результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих 
постановлений: 1) 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 постановление законным и обоснованным.

На основании изложенного, в соответс твии со ст. ст. 402, 406, 408, 409 
У ПК РФ

прош у
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постановление судьи Нижегородского районного суда г. II.Новгорода от
22.11.05 года и определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда отменить, направить материалы на повое 
рассмотрение.

Приложение:
1. копия решения суда
2. копия определения Судебной коллегии по уголовным делам
3. ордер

06.04.06 года адвокат Сидоров К).Л.
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