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В Президиум Нижегородского областного суда

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

на постановление Нижегородского районного суда г.
Н.Новгорода от 28.09.04 года
и определение судебной коллегии по уголовным делам
Нижегородского областного суда от 29.10.04 года

Надзорная жалоба

На основании постановления Нижегородского районного суда г. 
Н.Новгорода от 28.09.04 года было отказано в удовлетворении моей жалобы 
на постановление старшего следователя прокуратуры Нижегородского 
района г. Н.Новгорода о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования) № 69949 от 24.02.03 года, возбужденного по заявлению 
Масловой О.Ю. о применении к ней пыток и изнасиловании сотрудником 
ОУР Нижегородского РУВД Хмелевым А.В. и следователями прокуратуры 
Нижегородского района г. Н.Новгорода Серовым В.Н., Жиряковым Ю.М. и 
Мильковым А.П. 25 ноября 1999 года в служебных кабинетах 
Нижегородского РУВД по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 286 и ч. 2 ст. 131 УК РФ.

Данное постановление мною было обжаловано в судебную коллегию 
по уголовным делам Нижегородского областного суда, на основании 
определения которой от 29.10.04 года оно было оставлено без изменения, а 
моя жалоба без удовлетворения.

Считаю данные судебные решения незаконными и 
необоснованными вследствие не соответствия выводов суда, 
фактическим обстоятельствам дела и нарушения уголовно
процессуального закона.

Так, в постановлении суд дает оценку законности отмены 20.01.03 года 
зам. прокурора Нижегородской области Стравинскасом В.В. постановления о 
прекращении уголовного дела №69949 от 16.10.2002 года. Однако это 
постановление ни мной в настоящей жалобе, ни следователем, проводившим 
дополнительное расследование не обжаловалось, и соответственно не могло 
являться предметом рассмотрения его судом.

Что касается самого обжалуемого мной постановления о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования) № 69949 от 24.02.03 года, то 
суд посчитал его «соответствующим требованиям уголовно
процессуального законодательства», никак не мотивируя этот вывод.

Следователь пришел к выводу, что «анализ материалов дела позволяет 
сделать вывод о том, что достаточных доказательств для привлечения Серова



В.Н., Жирякова Ю.М., Милькова А.П. и Хмелева А.В. к уголовной 
ответственности по ст. ст. 131, 132 и 286 УК РФ следствием не добыто».

Это утверждение является несостоятельным. Обвинительное 
заключение, составленное на 34-ти листах, содержит тщательный анализ 
собранных по делу доказательств, которые в совокупности подтверждают 
вину Хмелева А.В., Жирякова Ю.М., Серова В.Н. и Милькова А.П. в 
совершении инкриминируемых им преступлений (т. 5 л.д. 139-173).

Кроме того, следователь, ссылаясь на определение Конституционного 
суда РФ от 27.12.02 года и УПК РФ (без указания номеров статей) пришел к 
выводу «о недопустимости многократного возобновления по одному и тому 
же основанию (в частности по причине неполноты проведенного 
расследования) прекращенного уголовного дела».

Такие выводы следователя также являются несостоятельными.
В соответствии с ч. 1 ст. 214 УПК РФ возобновление производства по 

уголовному делу производится прокурором отменой постановления 
следователя о прекращении уголовного дела, в случае признания его 
незаконным и необоснованным и не обуславливается какими-либо 
дополнительными условиями

Согласно определения Конституционного суда от 25.03.04 года 
положение части первой статьи 214 УПК Российской Федерации, 
регламентирующее полномочие прокурора по отмене постановления о 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования и о 
возобновлении 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.е. по своему 
усмотрению без законных оснований.

В данном случае постановление об отмене постановления о прекращении 
уголовного дела от 20.01.03 года, вынесенное заместителем прокурора 
Нижегородской области вынесено законно и обоснованно.

Так, по показаниям Масловой О.Ю. 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. 1 л.д. 109-110).

Обвиняемые Серов В.Н., Жиряков Ю.М., Мильков А.П. и Хмелев А.В. 
отказались предоставить для сравнительного исследования образцы крови и 
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).
По заключению судебно-цитологической экспертизы на указанных 

презервативах обнаружены клетки влагалищного эпителия, которые могли 
произойти от Масловой О.Ю., а также единичные сперматозоиды и клетки 
слизистой мочеиспускательного канала мужского генетического пола (т. 4 
л.д. 9-15).

По заключению судебно-медицинской геномной экспертизы на 
презервативах представленных на исследование найдены клетки
влагалищного эпителия и сперматозоиды. По сравнению генетической 
характеристики Масловой О.Ю. с частью генотипа 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 О.Ю. 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 О.Ю 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 А, В, Н, 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 О.Ю. 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.П. 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 у него произошло семяизвержение. Он же по окончании своих действий 
и произошедшего на стол семяизвержения вытирал поверхность стола 
тряпкой или бумагой (т. 1 л.д. 115; т. 2 л.д. 71, 94).

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, Н. 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 О.Ю.(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.Н., Жирякова Ю.М., 
Милькова А.П. 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.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 
отказался выполнить указания вышестоящего прокурора, в постановлении 
поставил под сомнение законность принятого им решения, хотя и не 
обжаловал его в установленном законом порядке.

Так, в соответствии со ст. 37 УПК РФ в ходе досудебного производства 
по уголовному делу прокурор уполномочен:

участвовать в производстве предварительного 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 УПК РФ.

Письменные указания прокурора органу дознания, дознавателю, 
следователю, данные в порядке, установленном УПК РФ, являются 
обязательными.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 402, 406, 408, 409 УПК



РФ
прошу:

постановление Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 28.09.04 
года и определение судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского 
областного суда от 29.10.04 года отменить и передать дело на новое 
рассмотрение.

Приложение:
1. Копия постановления
2. Копия определения
3. Ордер а/к

09.02.05 года адвокат Ю.А. Сидоров


