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Надзорное представление

по делу Милькова А.П. и Серова В.Н,

Судьей Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода
22.11.2005 в порядке ст.125 УПК РФ удовлетворена жалоба

Милькова Андрея Петровича, 09.03.74 года рождения, несудимого.

Серова Василия Николаевича, 10.02.72 года рождения, несудимого.

о признании незаконным постановления заместителя прокурора Нижегород
ской области от 22.08.2005 об отмене постановления следователя прокурату
ры области от 27.06.2005 о прекращении уголовного дела по обвинению 
Милькова, Серова и Жирякова но п."а" ч.З ст.286, и."б" ч.2 ст. 131, л."б" ч.2 
ст.132 УК РФ за отсутствием в их действиях состава преступления, в связи с 
недоказанностью их вины в инкриминированных деяниях.

Судебной коллегией по уголовным делам Нижегородского областного 
суда 30.12.2005 постановление судьи оставлено без изменения, кассационное 
представление прокурора -  без удовлетворения.

Судьей Нижегородского областного суда 09.03.2006 надзорное пред
ставление прокурора области об отмене постановления суда и определения 
суда кассационной инстанции оставлено без удовлетворения, 02.05.2006 с 
этим решением согласился председатель того же суда.

Как следует из постановления судьи, 26.11.99 прокуратурой г.Нижнего 
Новгорода по заявлению Масловой О.Ю. об изнасиловании и о применении к 
ней пыток возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, преду
смотренных ч.З ст.286, ч.2 ст. 131 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 25.11.99 в тече
ние дня в служебных кабинетах РУВД и прокуратуры Нижегородского района 
по адресу: г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.12 следовате
ли прокуратуры Нижегородского района Жиряков, Серов и Мильков с приме
нением физического насилия неоднократно совершали насильственные 
половые акты, а также насильственные'дёйствиятсекхуалътюго характера с 
Масловой О.Ю., 1980 года рождения. : • - v  -
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Полагаю, что постановление Нижегородского районного суда 
г.Нижнего Новгорода от 22.11.2005, а также кассационное определение от
30.12.2005 подлежат отмене по следующим основаниям.

Принимая решение об удовлетворении жалоб Милькова и Серова, суд 
указал, что по делу имеется постановление Нижегородского районного суда 
от 28.09.2004, вынесенное в порядке ст.125 УПК РФ, которым постановление 
следователя прокуратуры Нижегородского района г. Ни ж него Новгорода от
24.02.2003 о прекращении уголовного дела в отношении Милькова, Серова и 
Жирякова по п."а" ч.З ст.286, п."б" ч.2 ст. 131, п .пб" ч.2 ст.132 УК РФ за от
сутствием в их действиях состава преступления, в связи с недоказанностью 
вины в инкриминированных им преступлениях, признано законным и обос
нованным. Указанное постановление суда кассационной инстанцией
29.10.2004 оставлено без изменения, вступило в законную силу и до настоя
щего времени не отменено.

При таких обстоятельствах, по мнению судьи, любое решение о по
вторном возобновлении производства по делу, принятое после вступления в 
законную силу указанного решения суда, в том числе постановления замес
тителя прокурора области об отмене постановления следователя прокуратуры 
Нижегородского района от 24.02.2003 о прекращении уголовного дела в от
ношении Милькова, Серова и Жирякова за отсутствием в их действиях соста
ва преступления от 29.04.2005 и обжалуемое -  от 22.08.2005 является неза
конными.

С данным утверждением согласиться нельзя.
Наличие признаков преступлений, предусмотренных п."а" ч.З ст.286, 

п."б" ч.2 ст.131, п."б" ч.2 ст.132 УК РФ в действиях Милькова, Серова и Жи
рякова, подтверждается представленными суду материалами.

Судом при рассмотрении жалобы Милькова и Серова на постановление 
от 22.08.2005 была нарушена территориальная подсудность.

В соответствии со ст.125 УПК РФ жалобы на постановления следовате
ля и прокурора рассматриваются судом по месту производства предваритель
ного расследования. Каких-либо исключений из данного правила закон не 
предусматривает.

Постановление о прекращении уголовного дела от 27.06.2005 принято 
следователем ОВД прокуратуры Нижегородской области, постановление об 
отмене данного постановления от 22.08.2005 - заместителем прокурора Ни
жегородской области. Местом производства предварительного следствия яв
ляется кабинет следователя (данный факт признаётся любой научной и мето
дической литературой), который в данном случае расположен по адресу: 
г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Ижорская, д.25. Следовательно, 
приняв жалобу Милькова и Серова к своему производству судья Нижегород
ского районного суда нарушил территориальную подсудность, что является 
грубым нарушением уголовно-процессуального законодательства.

Ссылка суда на имеющееся в уголовном деле постановление Нижего
родского районного суда от 28.09.2004 несостоятельна, поскольку по смыслу 
ст.90 УПК РФ для суда, прокурора, следователя и дознавателя, в производстве
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которых находится дело, преюдициальностью обладает вступившей в закон
ную силу приговор. В данном случае судебное решение не является пригово
ром, то есть решением, окончательно разрешившим дело по существу.

29.04.2005 заместителем прокурора Нижегородской области постанов
ление о прекращении уголовного дела от 24.02.2003 отменено, предваритель
ное следствие возобновлено. По делу выполнен определенный объём следст
венных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ни одно из выпол
ненных следственных действий и само постановление от 29.04.2005 обжало
ваны не были.

27.06.2005 производство по делу вновь прекращено. Между тем, следо
вателем не были приняты все исчерпывающие меры для установления об
стоятельств происшедшего с Масловой.

Возможность отмены незаконного и необоснованного постановления о 
прекращении уголовного дела и возобновлении производства вытекает из 
Конституционных предписаний и законов, гарантирующих государственную 
защиту прав и свобод человека и гражданина и возлагающих на государство 
обязанность обеспечивать потерпевшим от преступлений доступ к правосу
дию.

В соответствии со ст.37 УПК РФ на прокурора возложены функции 
осуществления уголовного преследования в ходе уголовного судопроизводст
ва, а также надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель
ного следствия. Для осуществления данных функций в соответствии со ст.214 
УПК РФ прокурор наделён правом отменять незаконные постановления ор
ганов предварительного следствия о прекращении уголовного дела.

Определением Конституциоиного Суда от 27.12.2002 № 300-0 закреп
лено, что при осуществлении в период предварительного расследования су
дебного контроля за законностью и обоснованностью процессуальных актов 
следователей и прокуроров не должны предрешаться вопросы, которые впо
следствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу 
уголовного дела.

Признание судом незаконным постановления заместителя прокурора 
Нижегородской области от 22.08.2005 об отмене постановления о прекраще
нии уголовного дела при наличии оснований для его возобновления, препят
ствует дальнейшему рассмотрению дела по существу, нарушает право потер
певшей на доступ к правосудию и её права, закреплённые Конституцией 
Российской Федерации, гарантирующие государственную защиту- прав и сво
бод человека и гражданина.

На основания изложенного, руководствуясь ст.ст.402,404 УПК РФ,

П Р О Ш У :

возбудить надзорное производство и передать его на рассмотрение прези
диума Нижегородского областного суда в целях отмены постановления Ниже
городского районного суда г.Нижнего Новгорода от 22.11.2005 и определения 
судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда от
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30.12.2005 о признании незаконным постановления заместителя прокурора 
Нижегородской области от 22.08.2005 об отмене постановления о прекраще
нии уголовного дела и прекращения производства по жалобе Милькова Анд
рея Петровича и Серова Василия Николаевича.

Приложение: копии судебных решений на 17 л.

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации


