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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗИДИУМА НИЖЕГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

Президиум в составе: 
председателя Каневского Б.С.,
членов президиума Лазорина Б.П., Лысова М.В., Попова В.Ф., Рыжкова В.А., 
Серова В .А., Сухарева И.М.,
с участием заместителя прокурора Нижегородской области Санинского Р.А. 
рассмотрел дело по надзорному представлению заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации Кехлерова С.Г, и надзорной жалобе 
адвоката Сидорова Ю.А. на постановление Нижегородского районного суда 
г. Нижнего Новгорода от 22 ноября 2005 года и кассационное определение 
судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда от 
30 декабря 2005 года,

В надзорном представлении заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации и в надзорной жалобе адвоката поставлен вопрос об 
отмене судебных решений в связи с их незаконностью и необоснованностью.

В частности, как следует из надзорного представления, сторона 
обвинения считает не обоснованной позицию суда, сославшегося на 
постановление от 28.09.2004 г., как имеющее преюдициальную силу для 
вынесения последующих решений по уголовному делу. Кроме того, в 
обоснование доводов указано, что нарушена территориальная подсудность, 
поскольку место производства должно определяться местом расположения 
кабинета соответствующего следователя, а не местом совершения 
противоправных действий. В обоснование представления также указывается, 
что по уголовному делу имеется отмененное 29.04.2005 г. прокурором 
постановление о прекращения уголовного дела, которое сторонами не 
обжаловано. В заключении делается вывод, что признание судом незаконным 
постановления заместителя прокурора Нижегородской области от 22.08.2005 г. 
об отмене постановления о прекращении уголовного дела при наличии 
оснований для его возобновления, препятствует дальнейшему рассмотрению 
дела по существу, нарушает право потерпевшей на доступ к правосудию.

В надзорной жалобе адвоката в защиту интересов потерпевшей Масловой 
О.Ю. приведены аналогичные доводы. В дополнение указано, что основанием 
отмены прокурором постановления следователя о прекращении уголовного 
дела явился отказ последнего от надлежащего выполнения своих обязанностей.

Надзорное производство возбуждено судьей Верховного Суда Российской 
Федерации Свиридовым Ю,А. по основаниям, изложенным п постановлении от 
16 ноября 2006 г.

Заслушав доклад заместителя председателя Нижегородского областного 
суда Попова В,Ф., изложившего обстоятельства уголовного дела, содержание 
обжалуемого постановления и иных судебных решений, мотивы надзорного 
представления, надзорной жалобы и вынесения постановления о возбуждении 
надзорного производства; мнение заместителя прокурора Нижегородской

г. Нижний Новгород 1 февраля 2007 годи
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области Санянского Р,А. и защитника потерпевшей Масловой О.Ю. - 
адвоката Сидорова Ю.А., согласившихся с постановлением с 
возбуждении надзорного производства; мнение защитника Шокурова И.А., 
представляющего интересы Серова В.Н., не согласившегося с постановлением 
о возбуждении надзорного производства,

президиум Нижегородского областного суда

У С Т А Н О В И Л :

Постановлением судьи Нижегородского районного суда г. Нижнего 
Новгорода от 22 ноября 2005 г. жалоба Милькова А.П. и Серова В.Н. о 
признании незаконным и необоснованным постановления заместителя 
прокурора Нижегородской области Белова С.Д. от 22.08.2005 г. об отмене 
постановления о прекращении производства по делу № 69949 от 27,06,2005 г. 
удовлетворена. На прокуратуру Нижегородской области возложена обязанность 
по устранению допущенных нарушений.

Из материалов дела видно, что, что 26.11.1999 г. заместителем прокурора 
г. Нижнего Новгорода Денисовым Л.В. возбуждено уголовное дело по 
заявлению Масловой О.Ю. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст.286 УК РФ и ч. 2 ст. Ш  УК РФ.

05.07.2000 г. уголовное дело по обвинению, в том числе, Серова В.Н. и 
Милькова А.П. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 
286 УК РФ, п. «6» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст, 132 УК РФ, было 
направлено с обвинительным заключением в Нижегородский районный суд г. 
Нижнего Новгорода.

16.08.2000 г. постановлением Нижегородского районного суда г. Нижнего 
Новгорода уголовное дело возвращено для дополнительною расследования. 
При этом указано, что часть следственных действий произведена с 
нарушением закона, полученные н связи с этим доказательства являются 
недопустимыми.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского 
областного суда от 13.10,2000 г. постановление от 16,08.2000 г. оставлено без 
изменения.

12.01.2001 г. прокурором 1 отдела управления по надзору за следствием и 
дознанием прокуратуры Нижегородской области Пономаревым В.Ф. вынесено 
постановление о прекращении уголовного дела № 69949 по обвинению Серова 
В.Н., Жирякоиа Ю.М.. и Милькова А.П. в совершении преступлений, 
предусмотренных а. «б» ч, 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ, за недоказанностью их вины в инкриминируемых преступлениях.

30.08.2002 г. (спустя 1 год 7 месяцев 28 дней) данное постановление было 
отменено заместителем прокурора Нижегородской област и Стравинскасом В.В. 
по тем основаниям, что не дано юридической оценки действиям, совершенным 
в отношении потерпевшего Налбандова Ф.В.

16.10.2002 г. старшим следователем прокуратуры Нижегородского района 
г. Нижнего Новгорода Полтининым А.В. вынесено постановление о
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прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении 
вышеуказанных лиц за отсутствием в их действиях состава преступления, в 
связи с недоказанностью их вины в инкриминируемых им преступлениях по п. 
2 ч. 1 от. 24, ст. 212 и 213 УПК РФ.

При этом в обоих постановлениях о прекращении уголовного дела (от 
12.01,2001 г, и от 16,10.2002 г.) указывалось, что допущенные в ходе 
расследования иесдипичные случаи нарушения требований закона, что 
выразилось в нарушении у четно -  регистрационной дисциплины, 
несоблюдении порядка и правил возбуждения уголовного дела против 
специальных субъектов — следователей прокуратуры, не создает для дела' 
судебной перспективы.

20.01.2003 г. (спустя 3 месяца 4 дня) постановлением заместителем 
прокурора Нижегородской области Стравинскасом В,В. отменено 
постановление о прекращении уголовного дела от 16.10,2002 г. по тем 
основаниям, что не установлена принадлежность биологических материалов, 
обнаруженных на изъятых в ходе предварительного расследования 
вещественных доказательствах. Дано указание о проведении соответствующих 
следственно -  оперативных мероприятий, в том числе, в отношении Серова 
В.Н. и Милькова А.П.

24.02.2003 г. старшим следователем прокуратуры Нижегородского района 
г, Нижнего Новгорода Мордовиной Ж.В. вынесено постановление о 
прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по п. 2 ч. 1 ст, 24, ст. 
212 и ст. 213 УПК РФ. Следователь пришел к выводу о недопустимости 
многократного возобновления по одному и тому же основанию, в частности, по 
причине неполноты проведенного расследования, ранее прекращенного 
уголовного дела.

Указанное постановление было предметом судебного контроля в порядке 
ст. 125 УПК РФ по жалобе со стороны потерпевшей Масловой О.Ю. 28 
сентября 2004 г. жалоба на постановление о прекращении уголовного дела от
24.02.2003 г. оставлена без удовлетворения,

В обоснование принятого решения суд указал, что постановление о 
прекращении уголовного дела вынесено законно и обоснованно, Вывод органа 
предварительного расследования о наличии оснований для прекращения 
производства по делу вытекает из анализа установленных обстоятельств, 
подтвержденных конкретными данными с их аргументацией.

29 октября 2004 г, кассационным определением судебной коллегии по 
уголовным делам Нижегородского областного суда постановление суда от 28 
сентября 2004 г. оставлено без изменения.

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, коллегия указала, что в 
соответствии со ст. 38 и ст. 213 УПК РФ следователь вправе самостоятельно 
принять процессуальное решение о прекращении уголовного дела. Обжалуемое 
решение следователя от 24.02.2003 г. (на момент рассмотрения жалобы в суде 
первой инстанции) о прекращении уголовного дела вышестоящим прокурором 
не отменено, а прокурором, участвующим в судебном рассмотрении жалобы, 
признано законным и обоснованным.
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Приняв также во внимание, что уг'олозное расследование и судебное 
рассмотрение материалов, связанных с уголовным делом № 69949, 
продолжается около 5 лет, коллегия указала, что Определение 
Конституционного Суда РФ № 300-0 от 27.12.2002 г. непосредственно 
применимо к данной ситуации.

Не смотря на имеющееся постановление суда, вступившее в законную 
силу, заместитель прокурора Нижегородской области Белов С.Д, 
постановлением от 29.052005 г. (спустя 2 года 3 месяца 5 дней) отменяет} 
постановление о прекращении уголовного дела от 24.02.2003 г.

В качестве оснований прокурор указал, что в ходе расследована 
уголовного дела не установлена принадлежность биологических материалов, 
изъятых с места совершения преступления, т.е. основание, аналогично' 
указанному ранее в постановлении заместителя прокурора от 20.01.2003 г 
отмене постановления о прекращении уголовного дела от 16.10.2002 г.; а такж 
на необходимость проведения исследования по идентификации отпечатко: 
пальцев рук, в том числе Серова В.Н. и Милькова А.П.

Кроме того, прокурор указал на невыполнение в полном объеме решений 
Нижегородского районного суда г.Нижнего Новгорода от 16 августа 2000 г.

Постановлением следователя прокуратуры Нижегородской областй 
Бабичука Д.А. от 27.06.2005 г. уголовное дело № 69949 по обвинению 
вышеуказанных лиц дальнейшим производством прекращено за отсутствием 1а 
их действиях состава преступления, в связи с недоказанностью их вины в 
инкриминируемых им преступлениях.

Постановлением заместителя прокурора Нижегородской области 
Беловым С.Д. от 22.08.2005 г. постановление о прекращении уголовного дета 
от 27.06.05 г. отменено по основаниям, ранее послужившим основанием к 
отмене постановлений следователя о прекращении уголовного дела 'и 
приведенных в постановлениях заместителей прокурора Нижегородской 
области от 20.01.2003 г. (Стравинскас В.В.) и 29.05.2005 г. (Белов С.Д.), 
связанным с проведением дополнительных следственных действий.

Постановлением судьи Нижегородского районного суда г. Нижнего 
Новгорода от 22 ноября 2005 г. по жалобе Серова В.Н. и Милькова А.П. в 
порядке ст. 125 УПК РФ постановление заместителя прокурора области от
22.08.2005 г, было признано незаконным и необоснованным. На прокуратуру 
Нижегородской области возложены обязанности по устранению допущенных 
нарушений.

Суд первой инстанции, подробно исследовав ранее изложенные 
материалы дела, в обоснование своего решения указал, что в постановлении от
22.08.2005 г. в качестве оснований для возобновления предварительного 
расследования не приведено каких-либо новых или вновь открывшихся 
обстоятельств по делу, что также было предметом обсуждения в постановлении 
Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 28,09.04 i г., 
вступившем в законную силу 29.10.2005 г.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 30 декабря 2005 г. постановление суда от
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22 ноября 2005 г. оставлено без изменения.
Судебная коллегия полностью согласилась с выводами суда первой 

Инстанции, мотивировав свое решение по всем доводам кассационного 
представлению прокурора и кассационной жадобы со стороны потерпевшей. 

Президиум, исследовав вышеприведенные обстоятельства, приходит к 
выводу об отказе в удовлетворении надзорного представления и надзорной 
жалобы стороны обвинения по изложенным в нем основаниям.

Как усматривается из уголовного дела и судебных материалов 
рассмотренных в порядке а-. 125 УПК РФ, событие предполагаемого 
преступления имело место на территории Нижегородского района г. Нижнегс 
Новгорода. ■ i

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ жалобы на л 
следователя и прокурора рассматриваются судом по месту 
предварительного расследования.

Согласно ст, 152 УПК РФ предварительное расследование
по месту совершения деяния, содержащего признаки прес
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей 
необходимости производства следственных или иных розыскны 
другом месте следователь вправе произвести их лично либо поручить 
производство этих действий соответственно следователю или органу дознания, 
который обязан выполнить поручение в срок не позднее 10 суток.

Иные исключительные случаи закреплены в п. 2-4 указанной статьи и 
предопределены такими обстоятельствами, как место окончания преступления, 
место совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них, 
место нахождения обвиняемого или большинства свидетелей.

Таким образом, как в первом, так и во втором случае место расположения 
кабинета следователя не отнесено законом к исключительному обстоятельству, 
определяющему место производства предварительного расследования, и как 
следствие территориальную подсудность рассмотрения жалобы в порядке ст. 
125 У! Ж РФ.

Иное означало бы, что общие начала определения места производства 
предварительного расследования поставлены в зависимость от нахождения 
кабинета следователя, территориальное расположение которого законом не 
урегулировано.

Расположение кабинета следователя регулируется внутренними 
(локальными) актами того или иного правоохранительного органа и носит 
организационный характер. Одновременно это не означает, что такое 
расположение должно каким-либо образом влиять на уголовно-процессуальные 
отношения иных участников уголовного судопроизводства.

Представленные материалы уголовного дела позволяют сделать вывод, 
что местом производства предварительного расследования являлся 
Нижегородский район г. Нижнего Новгорода (ул. Нижне -  Волжская 
набережная, д. 12), на территорий которого, по версии обвинения, произошли 
преступления.

При таких обстоятельствах доводы стороны обвинения об определении
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территориальной подсудности рассмотрения жалобы по мосту расположена 
кабинета следователя (Советский район г. Нижнего Новгорода) являются 
несостоятельными, как и доводы о незаконности судебного решения в частт 
указания на преюдициальное значение постановления суда от 28 сентября 200^ 
года.

Действительно, в постановлении суда от 22 ноября 2005 г. и т 
последующих судебных решениях имеется ссылка на вступившее в законнук 
силу постановление Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от
28.09.2004 г.

Однако в судебных решениях не приведено ссылки на ст, 90 УПК РФ 
Напротив, из содержания указанных решений следует, что суд при 
рассмотрении жалобы Серова В.Н. и Мнлькова А.П. исследовал ранеё 
постановленные решения, имеющие непосредственное отношение к 
заявленному уголовно-правовому спору, в совокупности с иными! 
обстоятельствами по делу.

Согласно 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.

Президиум считает, что именно в этом контексте следует рассматривать 
доводы стороны обвинения, обосновывающей их тем, что постановление 
заместителя прокурора Нижегородской области от 29.04.2005 г., отменяющее 
постановление следователя о прекращении уголовного дела от 24.02.2003 г., не 
обжаловалось и не отменялось.

Постановление заместителя прокурора Нижегородской области от
29.04.2005 г. было вынесено, не смотря на имеющееся постановление суда от
28.09,2004 г., которым рассмотрена жалоба стороны обвинения (адвоката 
Сидорова Ю.А) именно на отмененное постановление следователя от 
24.02.2003 г.

При таких обстоятельствах прокурору, при несогласии с постановлением 
суда первой инстанции от 28 сентября 2004 г. и кассационным определением от 
29 октября 2004 г., надлежало соблюсти процедуру надзорного обжалования 
(ст. 402 УПК РФ), а не принимать решение об отмене постановления 
следователя по тем основаниям, которые были предметом судебного контроля в 
порядке ст. 125 УПК РФ.

В связи с этим наличие необжалованного постановления заместителя 
прокурора Нижегородской области от 29.05.2005 г., отменяющего
постановление следователя от 24.02.2003 г., явившееся ранее предметом 
судебного контроля, не препятствовало суду вынести решение по существу 
заявленной жалобы.

Кроме того, постановлением следователя по ОВД прокуратуры 
Нижегородской области Бабичука Д.А. от 27,06.2005 г. уголовное дело № 
69949 по обвинению, в том числе Серова В.Н. и Мнлькова A JX, дальнейшим
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ПРОИЗВОДСТВОМ вновь прекращено за отсутствием в их действиях состава 
преступления, в связи с недоказанностью их вины в инкриминируемых им 
преступлениях.

Постановлением заместителя прокурора Нижегородской областр 
Беловым С.Д. от 22.08.2005 г. постановление о прекращении уголовного делг. 
от 27.06.05 г. отменено. Именно это постановление также явилось предметов 
судебного контроля в порядке ст. 125 УПК РФ (постановление судьи от 21 
ноября 2005 г.).

При таких обстоятельствах доводы стороны обвинения в этой часта 
также нельзя признать обоснованными.

Президиум, давая оценку заявленным в надзорном представлении v 
надзорной жалобе доводам и признавая их необоснованными, вместе с тем 
приходит к выводу об отмене кассационного определения судебной коллегии 
по уголовным делам Нижегородского областного суда от 30 декабря 2005 г о д е  

по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 1 ст. 410 УПК РФ при рассмотрении уголовного делг 

в порядке надзора суд не связан доводами надзорных жалоб или представления 
и вправе проверить все производство по уголовному делу в полном объеме.

Согласно ст. 409 УПК РФ основаниями отмены, определения суда при 
рассмотрении уголовного дела в порядке надзора являются основания, 
предусмотренные ст. 379 настоящего Кодекса, в том числе нарушение 
уголовно-процессуального закона (пп. 2 п. 1).

Из смысла п. 1 ст. 381 УПК РФ следует, что основаниями отмены 
судебного решения являются такие нарушения уголовно-процессуального 
закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных настоящим 
Кодексом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения 
процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на 
постановление законного, обоснованного судебного решения.

Основанием отмены судебного решения в любом случае является 
постановление судебного решения незаконным составом суда.

Как следует из судебных материалов в состав судебной коллегии нс 
уголовным делам Нижегородского областного суда, рассмотревшей законность! 
и обоснованность постановления Нижегородского районного суда г. Нижнего| 
Новгорода от 22 ноября 2005 года, входили судьи Нижегородского областного! 
суда, в том числе судья Николаев В.Ю.

Между тем в уголовном деле имеется письмо прокурора г. Нижнего 
Новгорода Шевелева В.К, на имя исполняющего обязанности прокурор: 
Нижегородской области Николаева В.Ю. с просьбой о поруче; 
дополнительного расследования указанных дел следователю прокуратур 
области или даче заключения о законности возбуждения уголовного дела (т 
л.д. 1). !

В ответе на данное обращение 05.12.2000 г. исполняющий обязанности, 
прокурора Нижегородской области Николаев В.Ю. пришел к выводу oj 
необоснованности обращения прокурора г. Нижнего Новгорода. Кроме того, 
исполняющий обязанности прокурора Нижегородской области указал, что не
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я !
нашел оснований для соединения уголовных дел в одно производство и 
передачи дел до подследственности в областную прокуратуру. При этом обязал] 
прокурора г. Нижнего Новгорода сообщить в областную прокуратуру О 
результатах дополнительного расследования (т. 6 л.д. 2). Указания были 
выполнены.

Одновременно в уголовном деле имеются служебные характеристики на 
Серова В.Н. и Милькова А.П., подписанные исполняющим обязанности 
прокурора Нижегородской области Николаевым В.Ю. (т. 5 л.д. 110-111).

В соответствии с положениями ст. 211 УПК РСФСР к полномочиям 
прокурора по осуществлению надзора, за исполнением законов органами 
дознания и предварительного следствия отнесены следующие действия: дача 
письменных указаний о расследовании преступлений; изъятие от органа 
дознания и передача следователю любого дела, передача дела от одного органа 
предварительного следствия другому, а также от одного следователя другому в 
целях обеспечения наиболее полного и объективного расследования; иные 
полномочия, представленные ему настоящим Кодексом.

Указания прокурора органам дознания и предварительного следствия в 
связи с возбуждением и расследованием ими уголовных дел, данные в порядке, 
Предусмотренном настоящим Кодексом, являются для этих органов 
обязательными (ст. 212 УПК РСФСР).

Согласно ст. 4 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации» 
прокуратура РФ составляет единую федеральную централизованную систему 
органов и учреждений и действует на основе подчинения нижестоящих 
прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ.

Учитывая вышеизложенное, президиум приходит к выводу, что характер 
и содержание приведенных документов свидетельствуют о непосредственном 
отношении к расследованию уголовного дела в отношении обвиняемых Серова 
В.Н. и Милькова А.П. исполняющего обязанности прокурора Нижегородской 
области Николаева В.Ю, !

Согласно ст. 6 3 УПК РФ судья не может участвовать в производстве по 
уголовному делу, если он участвовал в качестве прокурора по данному 
уголовному делу. Такое лицо не может участвовать в производстве по 
уголовному делу также в случаях, если имеются иные обстоятельства, дающие 
основания полагать, что оно лично, прямо или косвенно, заинтересовано в 
исходе уголовного дела.

При наличии основания для отвода судья обязан устраниться от участия в 
производстве по уголовному делу (п. 1 ст. 62 УПК РФ).

Приведенные требования закона направлены на обеспечение 
независимости и беспристрастности суда при осуществлении правосудия и 
являются основополагающими конституционными принципами, нарушение 
которых ставит под сомнение законность и обоснованность судебного решения.

Таким образом, участие судьи Николаева В.Ю. в кассационном 
рассмотрении постановления Нижегородского районного суда г. Нижнего 
Новгорода от 22 ноября 2005 года в отношении заявителей Серова В.Н. и 
Милькова А.П., является незаконным. Николаев В.Ю. ранее осуществлял
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надзор за расследованием уголовного дела в качестве исполняющей) 
обязанности прокурора Нижегородской области в отношении этих же лиц 
Данные им письменные указания по уголовному делу были выполнены.

При таких обстоятельствах состав судебной коллегии по уголовный 
делам Нижегородского областного суда, постановивший кассационное) 
определение от 30 декабря 2005 г,, являлся неправомочным. j

Доводы надзорного представления и надзорной жалобы о нарушений 
права потерпевшей, выразившегося в ограничении доступа к правосудию] 
подлежат оценке при новом кассационном рассмотрении.

Руководствуясь ст. 407, 408 УПК РФ, президиум Нижегородского! 
областного суда

0 1 8

П О С Т А Н О В И Л :

Надзорное представление заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации Кехлерова С.Г. и надзорную жалобу адвоката 
Сидорова Ю.А, оставить без удовлетворения.

Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам| 
Нижегородского областного суда от 30 декабря 2005 года отменить. 
Материалы по жалобе Серова В.И. и Милькова А.П. на постановление 
заместителя прокурора Нижегородской области от 22.08.2005 г. об отмене 
постановления о прекращении уголовного дела № 69949 и о возобновлении 
производства по делу направить на новое кассационное рассмотрение п ином] 
составе судей.

Председатель президиума Б.С. Каневский
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