
г. Н.Новгород
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» апреля 2007 г.

Судья Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода Дякина М.В., 
с участием прокурора отдела по надзору за расследованием ОВД и ОРД прокуратуры 
Нижегородской области Кучина Н.В., 
заявителя Милькова А.П.,
представителя заявителя Серова В.Н. - адвоката Шокурова И.А., представившего 
удостоверение № 725 и ордер № 13059,
представителя потерпевшей Масловой О.Ю, - адвоката Сидорова Ю.А., представившего 
удостоверение № 582 и ордер № 48348, 
при секретаре Шиховой С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании судебно-контрольное производство по 
жалобе Милькова А.П., Серова В.Н. 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,

УСТАНОВИЛ:

15.11.2005 г. в Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода поступила жалоба 
Милькова А.П., 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 уголовного дела № 69949 и о 
возобновлении производства по делу.

Жалоба была рассмотрена, о чем 22.11.2005г. Нижегородским районным судом г. 
Н.Новгорода было вынесено постановление.

16.03.2007 г. кассационным определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Нижегородского областного суда постановление судьи Нижегородского 
районного суда г.Н.Новгорода от 22.11.2005 г. отменено, материал направлен на новое 
судебное рассмотрение.

В обоснование жалобы заявители Мильков А.П., Серов В.Н. указывают, что
26.11.1999 г. прокуратурой г.Н.Новгорода было возбуждено уголовное дело №69949 по 
обвинению Хмелева, Жирякова, Серова, Милькова по ст.ст. 131 ч .2 ,132 ч .2 ,286 УК РФ. 
Производство по данному уголовному делу многократно прекращалось по основанию 
непричастности к совершению преступления и многократно отменялось по причине 
неполноты проведенного расследования. Заявители полагают, что оснований для 
отмены 22.08.2005 г. постановления о прекращении уголовного дела и возобновления 
производства по делу не имелось, поскольку никаких новых или вновь открывшихся 
обстоятельств не указано, постановление о прекращении уголовного дела было 
обжаловано в Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода, который признал 
постановление законным и обоснованным, кассационным определением данное 
постановление районного суда оставлено без изменения. Кроме того, по мнению 
заявителей, в нарушение определения Конституционного Суда РФ №300-0 от 
27.12.2002 г. в отношении Милькова А.П., Серова В.Н. более 6 лет сохраняется 
постоянная угроза уголовного преследования, в связи с чем ограничиваются их права и 
свободы.

Заявитель Серов В.Н. в судебное заседание не прибыл, ходатайствует о 
рассмотрении жалобы в его отсутствие с участием его представителя Шокурова. Суд 
принял решение о рассмотрении жалобы в отсутствие заявителя, с участием его 
представителя.

Заявитель Мильков А.П.,. и представитель Серова В.Н. -  адвокат Шокуров И.А. 
доводы жалобы поддержали в полном объеме, просят постановление заместителя 
прокурора Нижегородской области Белова С.Д. от 22.08.2005 г. об отмене постановления о 
прекращении уголовного дела № 69949 и о возобновлении производства по делу признать 
незаконным.



Заинтересованное лицо Маслова О.Ю. в судебное заседание прибыла, о времени 
судебного заседания извещена, ходатайствует о рассмотрении жалобы в ее отсутствие с 
участием ее представителя -Сидорова. Суд принял решение о рассмотрении жалобы в 
отсутствие Масловой, с участием ее представителя.

Представитель Масловой О.Ю. -  адвокат Сидоров Ю.А. возражал против 
удовлетворения жалобы заявителей.

Прокурор отдела по надзору за расследованием ОВД и ОРД прокуратуры 
Нижегородской области Кучин Н.В. просил суд оставить жалобу без удовлетворения.

I

Заинтересованные лица- Хмелев, Жиряков извещены судом, в судебное 
заседание не явились, ходатайств об отложении рассмотрения жалобы не заявили, 
ходатайств о своем участии в рассмотрении жалобы не заявили. Суд, находя извещение 
указанных лиц надлежащим, а причины неявки указанных лиц неуважительными, 
принял решение о рассмотрении жалобы в отсутствие указанных лиц.

Суд, выслушав мнение заявителя, представителя заявителя - адвоката Шокурова 
И.А., представителя Масловой О.Ю. - адвоката Сидорова Ю.А., прокурора, исследовав 
представленные материалы дела, приходит к следующему:

26.11.1999 г. заместителем прокурора г.Н.Новгорода Денисовым Л. было 
возбуждено уголовное дело №69949 по заявлению Масловой О.Ю. по признакам 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 286 ч .3 ,131 ч.2 УК РФ.(л.м,91)

19.07.2000 г. уголовное дело №69949 по обвинению Хмелева А.В. в совершении 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 286 ч.З п. «а,б», 131 4.1, 132 ч.1, 286 ч.З п. «а» 
УК РФ, Жирякова Ю.М. и Милькова А.П. в совершении преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 286 ч.З п. «а»,131 ч.2 п. «б», 132 ч.2 п. «б» УК РФ, Серова В.Н. 
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 286 ч.З п. «а»,, 286 ч. 3 п. «а», 131 
ч.2 п. «б», 132 ч.2 п. «б» УК РФ, было направлено в Нижегородский районный суд 
г.Н.Новгорода с обвинительным заключением.

16.08.2000 г. постановлением Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода 
уголовное дело было направлено прокурору г.Н.Новгорода для дополнительного 
расследования, (л.м.128-131)

13.10.2000г. определением судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда постановление Нижегородского районного суда 
г.Н.Новгорода от 16.08.2000 г. оставлено в силе. (л.м.132-135)

19.12.2000 г. начальником СО прокуратуры г.Н.Новгорода Слуцким А.М. 
уголовное дело в части предъявленного Серову В.Н. обвинения в совершении им 
преступления, предусмотренного ст. 132 ч.2 п. «б» УК РФ было прекращено.(л.д.92)

12.01.2001 г. прокурором 1 отдела управления по надзору за следствием и 
дознанием прокуратуры Нижегородской области Пономаревым В.Ф. уголовное дело № 
69949 было прекращено за недоказанностью вины в инкриминируемых преступлениях 
на основании ст. 208 ч.2, ст. 5 п.2 УПК РСФСР.(л.м.93-95)

30.08.2002 г. заместителем прокурора Нижегородской области Стравинскас В.В. 
постановление о прекращении уголовного дела №69949, вынесенное 12.01.2001 г. было 
отменено, так как не дана юридическая оценка действиям в отношении потерпевшего 
Налбандова Ф.В.(л.м.96)

16.10.2002 г. старшим следователем прокуратуры Нижегородского района 
г.Н.Новгорода Полтининым А.В. было вынесено постановление о прекращении 
уголовного дела №69949 за отсутствием состава преступления, в связи с 
недоказанностью вины в инкриминируемых преступлениях на основании ст. 24 ч,1 п.2 
УПК РФ.(л.м.97-103)

20.01.2003 г. постановлением заместителя прокурора Нижегородской области 
Стравинскас В.В. постановление о прекращении уголовного дела №69949 от 16.10.2002 
г. было отменено по причине неполноты предварительного расследования, дело 
направлено на дополнительное расследование, (л.м. 104-105)
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24.02.2003 г. постановлением старшего следователя прокуратуры 
Нижегородского района г.Н.Новгорода Мордовиной Ж.В. прекращено уголовное дело 
№ 69949 за отсутствием состава преступления, в связи с недоказанностью их вины в 
инкриминируемых преступлениях на основании ст. 24 ч.1 п. 2 УПК РФ. (л.м. 106-112)

16.09.2004 г. в Нижегородский районный суд г. Н.Новгорода обратился адвокат 
Сидоров Ю.А.- представитель потерпевшей Масловой с жалобой на постановление ст. 
следователя прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода Мордовиной Ж.В. о 
прекращении уголовного дела №69949 от 24.02.2003 г., в которой просил признать 
постановление от 24.02.2003 г. незаконным и необоснованным.

28.09.2004 г. постановлением Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода 
данная жалоба была оставлена без удовлетворения, (л.м.4)

29.10.2004 г. определением судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда постановление Нижегородского районного суда г. Н. 
Новгорода от 28.09.2004 г. было оставлено без изменения, а кассационная жалоба 
представителя потерпевшей -  без удовлетворения, (л.м. 5)

29.04.2005 г. заместителем прокурора Нижегородской области Беловым С.Д. 
постановление о прекращении уголовного дела от 24.02.2003 г., отменено как 
необоснованное по причине неполноты проведенного расследования, (л.м. 113)

27.06.2005 г. постановлением следователя по ОВД прокуратуры Нижегородской 
области Бабичук Д.А. уголовное дело № 69949 было прекращено за отсутствием 
состава преступления, в связи с недоказанностью вины в инкриминируемых 
преступлениях на основании ст. 24 ч.1 п. 2 УПК РФ.(л.м.114-118)

22.08.2005 г. заместителем прокурора Нижегородской области Беловым С.Д. 
постановление о прекращении уголовного дела № 69949 от 27.06.2005 г. отменено как 
необоснованное по причине неполноты проведенного расследования. (л.м.З)

В соответствии с ч,1 ст. 125 УПК РФ 1 постановления прокурора могут быть 
обжалованы в суд по месту производства предварительного расследования.

В соответствии с ч.1 ст. 152 УПК РФ местом производства предварительного 
расследования является место совершения преступного деяния

Таковым местом по уголовному делу №69949 является Нижегородский район г. 
Н.Новгорода, поэтому жалоба Серова, Милькова подсудна Нижегородскому районному 
суду г. Н.Новгорода

В соответствии со ст. 7 ч.4 УПК РФ постановления прокурора должны быть 
законными, обоснованными и мотивированными.

Постановление заместителя прокурора Нижегородской области Белова С.Д. об 
отмене постановления о прекращении уголовного дела №69949 от 22.08.2005 г. и 
возобновления производства по делу не соответствует этим требованиям.

Согласно определения Конституционного Суда РФ от 27.12.2002г. № 300-0 
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 дел)', вместе с тем закрепил правило, согласно которого 
возобновление производства по ранее прекращенному делу возможно в связи с вновь 
открывшимися или новыми обстоятельствами, но лишь в том случае, если не 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.

Суд, учитывает, что совокупность конституционных положений, установленных 
ч.2 ст,15, ч,1 ст. 45 и ст. 52 Конституции РФ, гарантирует не только государственную 
защиту прав и свобод человека и гражданина и возлагает на государство обязанность 
обеспечивать потерпевшим от преступлений доступ к правосудию, НО и ТРЕБУЕТ 
обеспечить защиту прав и законных интересов лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности, считающихся невиновными до тех пор, пока их виновность не будет 
доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную 
сил)' приговором суда (ч.1 ст. 49 Конституции РФ).
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Поэтому суд приходит к выводу о том, что к данной ситуации непосредственно 
применимо Определение Конституционного Суда РФ № 300-0, в соответствии с 
которым при решении вопросов, связанных с возобновлением прекращенных 
уголовных дел надлежит исходить также из прав и законных интересов лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности и считающихся невиновными до тех пор, 
пока их виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда (статья 49, часть 1 
Конституции РФ) и недопустимости сохранения для лица, в отношении которого дела 
было прекращено, постоянной угрозы уголовного преследования, а значит, и 
ограничения его прав и свобод, что предполагает недопустимость многократного 
возобновления по одному и тому же основанию (в частности, по причине неполноты 
проведенного расследования) прекращенного уголовного дела.

Как следует из представленных материалов, 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.

Многократное возобновление по одному и тому же основанию - неполноты 
проведенного расследования, признается определением Конституционного суда РФ № 
300-0 недопустимым.

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.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ, определением 
Конституционного Суда РФ от 27.12.2002г. № 300-0,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать постановление заместителя прокурора Нижегородской области Белова 
С.Д. от 22 августа 2005 года об отмене постановления о прекращении производства по 
дел)' № 69949 незаконным и необоснованным.

Обязать прокуратуру Нижегородской области устранить допущенные нарушения.
Настоящее постановление направить для исполнения - прокурору Нижегородской 

области, для сведения -  заявителям, заинтересованным лицам.
Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 

10 суток путем подачи жалобы через Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода.

Судья: М.В. Дякина
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