
Прокурору Нижегородской области

от адвоката Сидорова Ю.А. ( ю/к Приокского района 
г. Н. Новгорода, пр. Гагарина,86)

Жалоба
на постановление о прекращении уголовного дела

Уголовное дело № 69949, возбужденное 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 17.07.00 года с обвинительным заключением 
было направлено в Нижегородский районный суд г. Н.Новгорода.

16.08.00 года постановлением судьи Нижегородского районного суда г. 
Н.Новгорода на стадии назначения судебного заседания уголовное дело было 
направлено на дополнительное расследование.

На это постановление прокуратурой г. Н.Новгорода был принесен 
частный протест.

13.10.00 года определением судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда обжалуемое постановление было оставлено 
без изменения, а частный протест без удовлетворения. После чего 12.01.01 
года уголовное дело после дополнительного расследования было 
прекращено.

Заместителем прокурора Нижегородской области 30.08.02 года 
производство после моего доклада ни личном приеме в Генеральной 
прокуратуре производство по делу было возобновлено.

Старшим следователем прокуратуры Нижегородского района г. Н. 
Новгорода Полтининым А. В. 16.10.02 года было вновь вынесено 
постановление о прекращении уголовного дела.

Свое решение следователь мотивировал следующими 
обстоятельствами. «Возвращая дело на дополнительное расследование, 
судья в постановлении от 16 августа 2000 г. указал на то, что одностороннее 
утверждение одной из сторон о совершении преступлений другой стороной 
требует детальной проверки, в соответствии с требованиями ст. 20 УПК 
РСФСР о всестороннем, полном и объективном исследовании всех 
обстоятельств, чего следствием в полной мере сделано не было. Кроме того, 
в постановлении указано, что проведенные следствием действия не могут 
служить доказательствами по указанному уголовному делу, поскольку



получены с нарушением требований закона. С выводами судьи согласилась 
судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда, 
которая определением от 13 сентября 2000 г. принесенный прокурором 
города протест отклонила, а постановление судьи оставила без изменений.

Анализ материалов дела позволяет сделать вывод о том, что 
достаточных доказательств для привлечения Серова В.Н, Жирякова Ю.М, 
Милькова АП и Хмелева А В. к уголовной ответственности по ст. ст. 131, 132 
и 286 УК РФ, следствием не добыто.

Кроме того, отмеченные в постановлении судьи и в определении 
судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда 
допущенные в ходе расследования дела неединичные нарушения требований 
закона, и в частности, нарушение учетно-регистрационной дисциплины - 
постановление о возбуждении уголовного дела от 26.11.1999г., а 
преступление зарегистрировано в журнале КУП № 6268 от 29.11.1999г., а так 
же не соблюдение порядка и правил возбуждения уголовного дела против 
специальных субъектов - следователей прокуратуры, не создает для дела 
судебной перспективы, поскольку допущенные нарушения в ходе 
дополнительного расследования устранить не представляется возможным».

Однако им же в постановлении указано, что «проведенная Ивановским 
бюро СМЭ геномная экспертиза не исключает одной части генотипа 
происхождение клеток влагалищного эпителия от Масловой О.Ю. на одном 
из презервативов, обнаруженных на крыше гаража РУВД ее точность 
происхождения 99,999 %. Другая часть генотипа происходит от другого 
человека, не Масловой О.Ю, и принадлежности к кому-либо из обвиняемых 
не установлено вовсе». Но принадлежность генотипа устанавливается 
проведением следственных действий, получением образцов для 
сравнительного исследования у обвиняемых и проведением экспертизы.

Кроме того, в соответствии со ст.112 УПК РСФСР при наличии повода 
и основания к возбуждению уголовного дела прокурор обязан его возбудить. 
Поводом и основанием к возбуждению уголовного дела являются в т.ч. 
заявления граждан (ст.108 УПК РСФСР). Прокурор обязан принимать 
заявления о совершенном преступлении и принимать по нему решение в срок 
не более трех суток. При этом могут быть истребованы необходимые 
материалы и получены объяснения (ст. 109 УПК РСФСР).

Т.о. в соответствии с законом для возбуждения уголовного дела 
достаточно было заявления Масловой о совершении в отношении нее 
преступления.

Маслова не знала фамилий и должностного положения лиц, которые 
совершили в отношении нее преступление, а знала только номера кабинетов 
Нижегородского ГОВД г. Н. Новгорода, где оно было совершено. Для их 
установления было необходимо проведение следственных действий, что 
было возможно только после возбуждения уголовного дела.



Конституция РФ предусматривает равенство граждан РФ перед 
законом и судом (ст.19). Действующее уголовно-процессуальное 
законодательство, а также нормы ФЗ “О прокуратуре РФ” предусматривают 
только одно изъятие из этого правила в отношении работников прокуратуры 
-  исключительную компетентность производства расследования уголовных 
дел органами прокуратуры. Особый порядок возбуждения уголовного дела не 
предусмотрен. Напротив, в соответствии с ч. 2 ст. 5 ФЗ “О прокуратуре РФ” 
“прокурор и следователь не обязаны давать каких-либо объяснений по 
существу находящихся в их производстве дел и материалов, а также 
предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях 
и порядке, предусмотренных федеральным законодательством”. При 
производстве предварительного следствия все решения о направлении 
следственных действий следователь принимает самостоятельно (ст. 127 УПК 
РСФСР). Поэтому приказ Генерального прокурора РФ № 44 от 26.06.98 года, 
на который ссылается суд, противоречит Конституции РФ и федеральным 
законам РФ. В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 31.10.95 
года № 8 “О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 
осуществлении правосудия”, если при рассмотрении конкретного дела суд 
установит, что подлежащий применению акт государственного или иного 
органа не соответствует закону, он в силу ч. 2 ст. 120 Конституции РФ обязан 
принять решение в соответствии с законом, регулирующим данные 
правоотношения.

К тому же к уголовной ответственности привлекается кроме 
работников прокуратуры и работник милиции Хмелев А.В. в отношении, 
которого при возбуждении уголовного дела не требуется "специальных 
санкций". Поэтому уголовное дело возбуждено и следственные действия 
проведены по делу, по крайней мере, в отношении него законно, 
доказательства добыты без нарушения закона.

Таким образом, постановление вынесено незаконно и необоснованно.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 123, 124 УПК РФ,

прошу:

постановление о прекращении уголовного дела № 69949, вынесенного 
старшим следователем прокуратуры Нижегородского района г. Н. Новгорода 
Полтининым А. В. 16.10.02 года отменить. Установить принадлежность, либо 
не принадлежность генотипа на презервативе, обнаруженного на крыше 
гаража РУВД обвиняемым путем проведения дополнительных следственных 
действий - получения образцов для сравнительного исследования и 
проведения экспертизы.

15.12.02 года адвокат Ю.А.Сидоров
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