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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ Л* 69949 
по обвинению:

ХМЕЛЕВА * '
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 286
УК РФ, ч. 1 ст. 131 УК.РФи ч. U r.. 132 УК РФ п. “а” ч. 3 ст. 286
УК РФ

ЖИРЯКОВА
ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 3 ст. 286 УК 

' ' РФ, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ

СЕРОВА
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК
РФ; п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 2 

- ст. 132 УК РФ.

МИЛЬКОВА
АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА
в совершении преступлений, предусмотренных ft. “а” ч. 3 ст. 286 УК
РФ, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ.

Настоящее уголовное дело возбуждено прокуратурой города Н.Новгорода 26 ноября 1999 года по заявлению 
Масловой Ольги Юрьевны, года рождения, о применении к ней пыток и изнасиловании в здании
Нижегородского РУВД г.Н.Новгорода по признакам престушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 131 УК 
РФ.

( т. 1 л.д. 1)
В ходе предварительного следствия установлено следующее.
21 сентября 1999 года прокуратурой Нижегородского района г. Н. Новгорода возбуждено уголовное дело № 

69534 об убийстве Широкова А.Е. 18 октября 1999 года дело принял к своему производству ст. следователь 
прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода Жиряков Ю.М.

В период с 4 по 24 ноября 1999 года оперуполномоченные ОУР Нижегородского РУВД г.Н.Новгорода Осипов 
М.Н. и Хмелев А.В., а также ст. оперуполномоченный по ОВД УУР КМ ГУВД Касторский М.В., располагая 
информацией о даче подозреваемым Носачевым А. А. показаний о том, что после нападения на Широкова он вместе с 
другим подозреваемым Бочаровым Ю.В. встречался с их общей знакомой- Масловой О.Ю,, по устному поручению 
Жирякова Ю.М. неоднократно вызывали Маслову О.Ю. и допрашивали в качестве свидетеля для установления 
обстоятельств преступления и лиц, его совершивших. ч ,

25 ноября 1999 года около 11 часов 40 минут, получив заявление подозреваемого Бочарова Ю.В. от того же 
числа о том, что Маслова О.Ю. получила от него похищенную у Широкова А.Е. мужскую сумку для документов— 
«барсстку» для продажи, ст. оперуполномоченный по ОВД УУР КМ ГУВД Касторский М. В с ведома Жирякова 
Ю.М., вновь позвонил Масловой О.Ю. домой и предложил явиться для допроса в Нижегородский РУВД 
г.Н.Новгорода к 12 час. 30 мин. этого же дня. —  - —•

В указанное время Маслова О.Ю. приехала в Нижегородское РУВД г. Н. Новгорода, расположенное в одном 
здании с прокуратурой Нижегородского района г. Н. Новгорода, по адресу г. Н. Новгород, ул. Нижне- Волжская 
набережная, дом 12.

В кабинете № 63 Нижегородского РУВД Хмелев А.В. и Касторский М.В. стали требовать от Масловой О.Ю. 
признания факта получения от подозреваемого Бочарова Ю.В. похищенной у Широкова А.Е. барсетки. Не принимая 
во внимание ее объяснений, вели себя грубо, кричали на нее, домогались от нее признательных показаний около 
получаса, после чего Касторский М.В. из кабинета ушел.

Оставшись в кабинете с Масловой О.Ю. наедине, Хмелев А.В. запер дверь кабинета изнутри на замок и 
продолжил домогательство признательных показаний, сопровождая его физическим и психическим насилием. Для 
предупреждения ее сопротивления, Хмелев А.В. применил в отношении Масловой О.Ю. специальные наручники, 
сцепив большие пальцы обеих рук. Нанес ей несколько ударов ладонями по голове и несколько пЯЬзечин, хлестал по 
щекам шарфом. Высказывал угрозы привлечения к уголовной ответственности.

Затем, желая подавить волю Масловой О.Ю. путем ее изнасилования, и одновременно удовлетворить свою 
полов^^ютребность^^елев А.В. насильно
ШЯИЯИШ^ШИИЯШШШирименяя ф изическут^илэ^ю валн^м ааю в^^и^^^ш сьм енны ^^го^^опрект^^оли 
совершил с ней половый акт. В целях подавления оказываемого ею сопротивления и попыток позвать на помощь, 
Хмелев А.В. закрывал рот Масловой О.Ю. ее.же шарфом и перчаткой.



-Гр''

. После совершения полового акта Хмелев А.В., продолжая удерживать Маслову О.Ю. руками, стал 
требовать, чтобы она Я И И Ш Р И И !^ И И И И И Н 1 Поскольку га отказывалась это сделать, пытался с а м ^ Ц Щ

вынужден иыл прекратить свои действия в связи с тем, что этот момент в коридоре
появились люди.

Затем Хмелев А.В, помог Масловой О.Ю., руки которой по прежнему были сцеплены наручниками, одеться и 
сводил ее в туалетную комнату, где та умылась, а он выбросил использованный презерватив, после чего вновь 
препроводил Маслову О.Ю. в кабинет № 63.

Около 14 часов Хмелев А.В. совместно с Касторским организовал в том же кабинете встречу Масловой с 
подозреваемым Бочаровым Ю.В., который в ее присутствии подтвердил свое заявление о передаче ей похищенной 
барсегки. Однако Маслова вновь отрицала указанное обстоятельство.

После этого, в течение примерно трех часов Хмелев А. В. продолжал требовать о? Масловой О.Ю. дать 
показания, подтверждающие заявление подозреваемого Бочарова Ю.В. и домогательство признательных показаний 
сопровождал насилием. Надев на руки Масловой О.Ю. наручники, несколько раз рукой ударил ее в живот. Надевал 
ей на голову противогаз и, прижимая маску противогаза к шее, перекрывал доступ воздуха; Подвергнул ее пьггке 
электрическим током с помощью специального устройства. Присоединив провода от него к сережкам на мочках ушей 
Масловой О.Ю., Хмелев А.В. задавал Масловой О.Ю. наводящие вопросы об обстоятельствах, известных ему от 
Бочарова и в случае не устраивавшего его по содержанию ответа Масловой О.Ю., подвергал ее многократно 
воздействию электрического тока, причиняя ей сильную боль.

В результате этих действий Маслова О.Ю. была вынуждена оговорить себя и написать заявление на имя 
прокурора Нижегородского района г.Н.Новгорода, в котором признавала факт получения от Бочарова барсетки. 
Первый вариант заявления Маслова О.Ю., находясь в стрессовом состоянии, не смогла написать разборчиво и 
порвала. Затем под воздействием Хмелева А.В. написала второе заявление.

Около 16 часов 40 минут в Нижегородский РУВД г.Н.Новгорода приехали, и стали ожидать в коридоре 
третьего этажа окончания допроса мать Масловой- Маслова Е.В. и ее знакомый- Налбандов Ф.В., 17 лет.

Около 17 часов в кабинет № 63 Нижегородского РУВД пришел ст. следователь прокуратуры Нижегородского 
района г.Н.Новгорода Серов В.Н., находившийся в нетрезвом состоянии. Узнав от Масловой О.Ю., что она является 
болельщиком футбольного клуба ЦСКА, Серов В.Н. стал оскорблять ее нецензурно, заставил повторять за собой 
непристойные выражения в адрес этого клуба. В целях добиться выполнения этого требования несколько раз ударил 
Маслову О.Ю. по голове ее же шарфом. Выйдя из кабинета, в коридоре увидел несовершеннолетнего Налбандова 
Ф.В. и стал выяснять у того, что он делает в РУВД Узнав от Налбандова Ф.В., что тот ожидает Маслову, предложил 
ему в грубой форме уйти из РУВД.

После этого Хмелев А.В. отвел Маслову О.Ю. в кабинет № 3 прокуратуры Нижегородского района к 
следователю Жирякову Ю.М., где тот в присутствии Хмелева А.В. приступил к допросу по поводу написанного ею 
заявления. Во время допроса Хмелев А.В., используя в качестве повода попытку матери Масловой О.Ю. - Масловой 
Е.В. заглянуть в кабинет, задержал ее и доставил в дежурную часть Нижегородского РУВД где та содержалась около 
двух часов. По возвращении в кабинет Хмелев А.В. сообщил об этом Масловой О.Ю. и, используя данное 
обстоятельство как способ воздействия на волю Масловой О.Ю., заявил, что ее мать будет задержана.

Около 18 часов 30 минут Серов В.Н. в коридоре у кабинета № 3 прокуратуры Нижегородского района вновь 
увидел Налбандова Ф.В. Подошел к нему и, потребовав в грубой форме покинуть РУВД ударил его ногой в бедро и 
толкнул в направление выхода. Затем догнал Налбандова Ф.В., схватил его за воротник куртки и насильно завел в 
кабинет № 54 РУВД где находились двое неустановленных сотрудников милиции. Закрыв дверь изнутри на замок, 
толкнул Налбандова Ф.В. в кресло и ударил его кулаком в туловище и несколько раз по голове шарфом, который 
вынул у него из кармана. .

Затем Серов В.Н. насильно привел Налбандова Ф.В. в свой рабочий кабинет № 7 прокуратуры, где в это время 
находился следователь Мильков А.П. Толкнул Налбандова Ф.В. на стул и нанес ему несколько ударов кулаками по 
туловищу н шарфом по лицу и голове. Действуя совместно с Хмелевым А.В., который зашел в кабинет вслед за ними, 
потребовал от Налбандова Ф.В., являющегося болельщиком футбольного клуба ЦСКА, повторять за собой 
непристойные выражения в адрес этого клуба, однако тот отказался делать это. Тогда Серов В.Н., обмотав шею 
Налбандова Ф.В. шарфом, несколько раз сдавил шею, затрудняя дыхание потерпевшего. Указанные действия при 
отказе Налбандова Ф.В. подчиниться их требованиям Серов В.Н. и Хмелев А.В. сопровождали нанесением ударов 
кулаками по туловищу Налбандова Ф.В. В результате Налбандов Ф.В. был вынужден . выполнить указанное 
требование Серова В.Н. ..

После этого по требованию Милькова А.П., Жирякова Ю.М. и Хмелева А.В. Налбандов Ф.В. сходил в 
магазин и купил им на их деньги спиртного, сигарет и продуктов, а затем был выдворен из здания РУВД и 
прокуратуры. . - ;...

Около 19 часов Серов В.Н. вместе со следователем прокуратуры Мильковым А.П. пришел в кабинет № 3 
прокуратуры Нижегородского района, в котором следователь прокуратуры Жиряков Ю.М. в присутствии Хмелева
А.В. завершил допрос Масловой О.Ю." в качестве свидетеля по уголовному делу № 69534 об убийстве Широкова. По 
завершении допроса Маслову О.Ю. продолжали удерживать в кабинете и в ее присутствии Серов В.Н., Жиряков 
Ю.М, Мильков А.П. и Хмелев А.В. стали распивать спиртное. Употребляя спиртное, указанные лица оскорбляли 
Маслову О.Ю., выражались в ее адрес нецензурной бранью, а Хмелев А.В. пригрозил ей вновь применить пытку 
электротоком.

Затем до просьбе Масловой О.Ю. ее сводили в туалет, расположенный на третьем этаже здания РУВД. Там, с 
целью и зб еж и т  ^льнейшего насилия Маслова О.Ю. попыталась ключом от квартиры и поломанным колпачком от



■лобика губной помады вскрыть себе вены на передней поверхности левого лучезапястного сустава, однако не смогла 
вызвать кровотечения.

После возвращения Масловой О.Ю. из туалета Хмелев А.В., предупредив ее, что от Серова, Жирякова и 
Миль ко ва -зависит, будет ли она освобождена и избежит ли уголовной ответственности, ушел из кабинета, а Серов 
В.Н., Жиряков Ю.М. и Мильков А.П., действуя совместно и согласованно, с целью удовлетворения половой 
потребности, в течение около 2 часов совершали с ней насильственные половые акты и насильственные действия 
сексуального характера. ....... " ' " —

чоколо 21 часа Серов В.Н. ушел из кабинета, а Жиряков Ю.М. и Мильков А.П. еще около часа продолжали 
насилие над Масловой О.Ю. Сначала с ней совершил насильственный половой акт Жиряков Ю.М., а затем Мильков
А.П.

лс jiu iv
вывели из здания РУВД и отпустили домой

. одеться,

Таким образом, своими действиями Хмелев А.В. совершил преступления, предусмотренные », «а, б» ч. 3 ст. 
286 УК РФ, ч. 1 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 132 УК РФ ;п. "а” ч. 3 ст. 286 УК РФ;

Жиряков Ю.М. совершил преступления, предусмотренные п. “а” ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ 
з п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ; ’ '

Серов В.Н. совершил преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ; п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ, п 
<б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ; '

Мильков А.П. совершил преступления, предусмотренные п. "а” ч. 3 ст. 286 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ 
I п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. .

По данным статьям Уголовного кодекса нм предъявлено обвинение.
(т. 2 л.д. 195-197,202-205,210-213,218-222)
Допрошенный по делу в качестве обвиняемого, Хмелев А. В по существу предъявленного обвинения свою 

ину не признал и, сославшись на положения ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, мотивируя свой 
тказ тем, что ему нечего добавить к показаниям, данным ранее.

( т. 2 л.д. 223-224) ■
Допрошенный по делу в качестве обвиняемого, Жиряков Ю.М. по существу предъявленного обвинения 

вою вину не признал. От дачи показаний отказался, ссылаясь на положения ст. 51 Конституции РФ. Такую позицию 
нчем не мотивировал.

(т. 2 л.д. 214-215) ••
Допрошенный по делу в качестве обвиняемого, Серов В.Н. по существу предъявленного обвинения свою 

.шу не признал и, сославшись на положения ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. Такую позицию 
отивнровал отсутствием дополнений к ранее данным в качестве свидетеля показаниям.

( т. 2 л.д. 206-207)
Допрошенный по делу в качестве обвиняемого, Мильков А.П. свою вину., не признал и показал, что в 

иовую связь с Масловой не вступал, никакрго насилия к ней не применял, в его присутстчии в отношении Масловой 
исто подобных действий не совершал. Сославшись на положения ст. 51 Конституции РФ, он отказался дать 
жазаиия по существу предъявленного обвинения. Такую позицию ничем не мотивировал.

(т. 2 л .я  198-199) •
Ранее, на допросах в качестве свидетелей и на очных ставках с потерпевшей, Хмелев А. В., Жиряков Ю.М., 

:ров В.Н. и Мильков А.П. какое-либо насилие по отношению к Масловой и факты вступления с ней в половую связь 
рицали, объясняя ее заявление попыткой избежать ответственности за причастность преступлению в отношении 
ирокова А.Е.

(т. 1 л.д. 57-65,66-71, 123, 129, 155-157,158-160, 168)
Несмотря на отрицание своей вины обвиняемыми, совершение Хмелевым А. В., Жирнковым Ю.М., 

ровым В.Н. и Мильковым А.П. инкриминируемых деяний полностью доказано в ходе предварительного 
едствня.

Потерпевшая Маслова О.Ю. показала, что 25 ноября 1999 года ей домой по телефону позвонил сотрудник 
лиции Касторский М.В. и потребовал прибыть для допроса к 12 час. 30 мин. Она выполнила его требование и в 
шкное время приехала в Нижегородское РУВД. В кабинете № 63 Касторский, а также другой сотрудник милиции- 
1слсв стали требовать от нее признаться в том, что она получала от своего знакомого Бочарова Ю.В. барсетку ( 
жскую сумку ятя денег и документов), похищенную у Широкова А.Е. Не имея к этому отношения и не располагая 
яениями об этом преступлении, она клялась, что ничего об этом не знает. Однако, сотрудники милиции ее 
«яснения во внимание не принимали, вели себя грубо, кричали, угрожали, что посадят в тюрьму и довели ее до 
1ча и истерики. , ,



Через некоторое время Касторский ушел из кабинета. Оставшись с ней наедине и заперев дверь, Хмелев А.В. 
занес ей несколько ударов ладонями по голове, .хлестал по щекам ладонями и шарфом. Надел ей на руки специальные 
заручники небольшого размера, которыми сцепил большие пальцы обеих кистей, а затем приспустил колготки и 
грусы и изнасиловал. Она пыталась кричать, но он затыкал рот ее же шарфом и перчаткой. Сначала обмотал шарф 
вокруг головы, чтобы закрыть рот. Когда она все же попыталась крикнуть, ее же шарфом и перчаткой заткнул рот, как 
кляпом и стал удерживать кляп рукой.

После изнасйловани^Амёлёв помог ей одеться, "поскольку руки у нее были в наручщпсах и сводил в 
туалетную комнату, расположенную напротив кабинета № 63, чтобы она смогла умыться,. Там же выбросил из 
мусорного ведра использованный презерватив.

Через некоторое время после изнасилования сотрудники милиции завели к ней в кабинет № 63 
Нижегородского РУВД Бочарова Ю.В., которому сотрудниками милиции было предложено дать показания по поводу 
похищенной барсетки. Он заявил, что передавал эту барсетку ей, однако она продолжала отрицать указанное 
обстоятельство. •• .. ..

После очной ставки с Бочаровым Хмелев вышел из кабинета и вернулся с черной сумкой. Достав из сумки 
противогаз, Хмелев А. В. хотел одеть его ей на голову, но она откинулась назад. Чтобы она не сопротивлялась, он 
одел на нее наручники, ударил ладонью -руки в живот. Затем несколько раз одевал ей на голову противогаз и 
прижимая маску противогаза к шее, перекрывал доступ воздуха. После этого достал из сумки прибор, который назвал 
«детектором лжи» и присоединил от него два провода к ее сережкам. Электроприбор имел прямоугольную форму, 
размерами около 15 х 25 см., небольшой высоты. Сбоку была ручка, вращая которую Хмелев воздействовал на нее 
электротоком, причиняя боль и принуждая подтвердить слова Бочарова и выдать «барсетку». В результате этих 
действий она была вынуждена оговорить себя и своего знакомого по прозвищу «Монгол» и написать заявление на 
имя прокурора Нижегородского района, в котором признавала факт получения от Бочарова барсетки, похищенной у 
Широкова. Ей дали бумагу и ручку и велели писать заявление. Находясь в связи с предшествовавшими этому 
насильственными действиями в стрессовом состоянии, она начала писать заявление. Поскольку руки дрожали и текст 
был неразборчив, она не смогла закончить текст и порвала лист, машинально положив обрывки в карман куртки. 
Затем ее принудили писать заявление на другом листе. Содержание заявления частично выдумывала; а частично 
написала с подсказки находившихся в кабинете Хмелева и Касторского, один из которых забрал ее заявление. По 
указанию сотрудников милиции она позвонила домой и попросила свою мать привести ей записную книжку с 
телефонами знакомых. * ■

Через некоторое время в кабинет зашел Серов В.Н. Узнав от нее, что она является болельщиком 
футбольного клуба ЦСКА, он заставил ее снять с шеи шарф с футбольной символикой ЦСКА, стал оскорблять ее 
нецензурно, заставил повторять за собой непристойные выражения в адрес этого клуба, несколько раз ударил ее по 
голове ее же шарфом. ,

Затем ее перевели в кабинет № 3, где она была допрошена следователем прокуратуры Жиряковым Ю.М. 
Присутствовавший на допросе Хмелев,' продолжал на нее воздействовать с тем, чтобы она не отказалась от 
написанного ранее заявления. Это выражалась в его высказываниях и вопросах. Она вынуждена была все повторить 
Жирякову то, что ее принудили написать в заявлении. Когда ее мать заглянула в кабинет, то Хмелев с угрозами, что 
мол у него терпение кончилось, направился к ней в коридор, а вернувшись, заявил Жирякову, что ее мать посадили в 
дежу рную часть.

Через некоторое время в кабинет принесли спиртное и закуску ( бутылку водки, бутылку лимонада и 
консервы в томатном соусе). Одновременно с этим в кабинете появились Серов и Мильков! Около часа Хмелев А.В., а 
также Жиряков Ю.М., Серов В.Н. и Мильков А.П. в ее присутствии распивали спиртные напитки, предлагали ей, но 
она отказалась. Хмелев несколько раз заводил разговор про се показания данные Жирякову,' настаивал, что она 
должна их придерживаться, в противном случае вновь угрожал использованием «детектора^зжи» Его угрозы она 
воспринимала как реальные. Дверь в кабинет была заперта изнутри. Попыток встать и уйти она не делала, поскольку 
опасалась продолжения насилия. Плакала и просила отпустить ее, но не смотря на это, и вопреки ее желанию, ее не 
отпускали из кабинета. Тогда Хмелев вновь пригрозил подключить ее к «детектору лжи». При этом ее оскорбляли и 
запугивали, выражались в ее адрес нецензурной бранью. " '

Попросившись в туалет, она пыталась там вскрыть себе вены, но не смогла подручными средствами ( 
колпачком от пенала с губной помады и ключом) вызвать кровотечение и вынуждена была в сопровождении кого-то 
из названных лиц вернуться в кабинет №■ 3. " "

Через некоторое время Хмелев первым ушел. Перед уходом Хмелев сказал, что от него и всех 
присутствующих зависит уйдет ли она из их кабинета или ее посадят. После этого Жиряков Ю.М., Серов В.Н и 
Мильков А.П., действуя совместно, в'течение около 2 часов совершали с ней насильственные половые акты и 
насильственные действия сексуального характера.



Около 21 часа, после совершения полового акта Серов ушел из 
насильственные действия в отношении нее. Последним половой акт совершил Мильков.(

он потом вьггер тряпкой или бумагой.

Около 22 часов ей разрешили одеться и вывели ее из здания РУВД. Оттуда она сразу пошла к своим 
знакомым и сообщила о случившемся с ией.

( т. 1 л.д. 20-22,242-244, т. 2 л.д. 70, 71, 93-94, 193)
В ходе осмотра места происшествия с ее участием Маслова О.Ю. узнала Хмелева А.В. и Жирякова Ю.М., 

которые на момент производства следственного действия находились в служебных помещениях прокуратуры и РУВД. 
Результаты произведенного осмотра совпали с показаниями Масловой О.Ю. об обстоятельствах происшествия, 
обстановке в кабинетах, где она подверглась насилию, о приметах и одежде указанных ею лиц.

( т. 1 л.д. 27-33)
Маслова О.Ю. опознала предъявленных ей для опознания Серова В.Н. и Милькова А.П.
( т. 1 л.д. 161-163, 167-169)
Свои показания Маслова О.Ю. подтвердила на очных ставках с указанными дц^ами, изобличая их в 

совершении преступления.
(т . 1 л.д. 121-124, 126-130,176-178, 179-181)
Потерпевший Налбандов Ф.В. показал, что днем 25 ноября 1999 года он приехал к Нижегородскому РУВД 

после телефонного разговора с матерью своей знакомой Масловой О.Ю., которая сообщила ему о том, что дочь 
вызвана в милицию. Они вместе поднялись на третий этаж, где стали ожидать когда Маслову О.Ю. отпустят 
сотрудники милиции. В кабинеты, где она содержалась их не пускали и общаться с ней им не разрешали.

Около 17 часов в коридоре у кабинета № 63 Нижегородского РУВД к нему подошел Серов В.Н. Выяснив у 
него, кого он ждет, Серов в грубой форме предложил ему уйти из РУВД. Однако он только отошел от кабинет,i. 
Вместе с матерью Масловой они оставались в коридоре и видели, как Маслову О.Ю. провели в кабинет № 3; Внешний 
вид у нее был удрученный.

Около 18 час. 30 мин. после того, как Хмелев заддэжал мать Масловой, Серов вышел из кабинета № 3 и вновь 
в грубой форме потребовал покинуть РУВД. Затем ударил его ногой в бедро и толкнул в направление выхода. В этот 
момент он обратил внимание, что Серов нетрезв. Подчиняясь его требованию, он направился по коридору к выходу, 
однако Серов догнал его, схватил за воротник куртки, вытащил из кармана куртки шарф Масловой с символикой 
клуба ЦСКА и насильно затолкал в кабинет № 54 РУВД, в котором находились двое незнакомых ему сотрудников. 
Закрыв дверь кабинета изнутри на замок, толкнул его в кресло и ударил кулаком в туловище и несколько раз по 
голове шарфом.

Затем Серов В.Н. насильно привел его в кабинет № 7, где в это время находился следователь Мильков А.П. и 
сидя за столом разгадывал кроссворд. Серов В.Н. толкнул его на стул и ударил кулаком по паркам два-три раза и один 
раз в живот, а также несколько раз шарфом по лицу. При этом он оскорбительно высказывался в отношении 
московских футбольных клубов и, в частности, ЦСКА. Действуя совместно с Хмелевым А.В., который зашел в 
кабинет вслед за ними, Серов потребовал чтобы он, являясь болельщиком футбольного клуба ч ЦСКА, повторял за ним 
непристойные выражения в адрес этого клуба. Он отказывался повторять слова Серова. Тогда тот, ударил его ку лаком 
по туловищу и он вынужден был за ■ ним повторить его высказывание. Затем Серов потребовал, чтобы он сказал 
«ЦСКА - параша». Он вновь отказался. В ответ на его отказ Серов ВН., обмотал его шею шарфом и несколько раз 
сдавил шею, затрудняя ему дыхание. • В этот момент Хмелев ударил его кулаком в живот. От боли он согнулся, но 
после угрозы Хмелева, что тот может еще ударить, выпрямился и вынужден был повторить слова Серова.

После этого по требованию Милькова, Жирякова и Хмелева он вынужден был сходить в магазин ,хля 
приобретения спиртного, сигарет и закуски. На переданные ему 70 рублей он приобрел в киоске с названием 
«Ювенга» бутылку водки «Отдохни,-мягкая» за 30 руб., банку консервов «Сардины в томатном соусе» с красной 
этикеткой за 10 руб., бутылку лимонада «Экстра-ситро» за 5 рублей, две пачки сигарет «Ява Золотая» по 11 рублей., 
пластиковый пакет стоимостью 2, 5 руб. Вернувшись в РУВД, встретил на третьем этаже Маслову О.Ю., которая шла 
в сторону туалетов Лицо у нее было заплаканное. Они с ней не разговаривали, так как в коридоре стояли сотрудники, 
пославшие его за водкой. Жирякову он отдал пачку сигарет. Пакет с продуктами передал Милькову у кабинета № 3, а 
вторую пачку сигарет -Хмелеву, когда тот вышел из кабинета № 3. Затем Мильков открыл ему кабинет № 7 и 
разрешил взять из кабинета шарф Масловой. После чего он, опасаясь продолжения насилия, из помещения РЗТЗД 
ушел. Находясь на улице, около двух часов ожидал Маслову, но не дождавшись, вернулся к себе домой. Ночью ему 
позвонили знакомые и сказали, что Маслову О.Ю. избили и изнасиловали в милиции. '** ■

(т . 1 л.д. 131-135, 215-220 ; т. 2 л.д. 39-41, 137-138, 184). .. .
В ходе осмотра места происшествия Налбандов Ф.В. указал кабинеты № 54 и № 7, в которых к нему Серовым 

В.Н. и Хмелевым А.В. применялось "Насилие. Результаты следственного действия совпали с  показаниями Налбандова 
Ф.В. об обстоятельствах совершенного в отношении него преступления, расположении кабинетов, где к нему 
применялось насилие и обстановке в них, а также о приметах указанных им лиц.

(т . 1 л.д. 136-140,221-228) •• .......
Налбандов Ф.В. опознал Серова В.Н., как сотрудника, который вечером 25 ноября 1999 года в 

Нижегородском РУВД применял к нему насилие, а также Милькова А.П., как сотрудника, присутствовавшего при 
действиях Серова В.Н. в кабинете X» 3.



(т . 1 л. д. 164-166,170-172)
Свои показания Налбандов Ф.В. подтвердил на очных ставках с обвиняемыми Мильковым А.П. и Серовым

В.Н.. изобличая их в совершении преступления.
(т. 1 л.д. 174-175, 182-184) '
Помимо этого, обоснованность предъявленного Хмелеву А.В., Ж ирякову Ю.М.. Серову В.Н. н 

Мнлькову А.П. обвинения в совершении данных преступлений, подтверждается другими собранными но делу 
доказательствами, и в частности, следующими:

Свидетель Бочаров Ю.В. показал, что 25 ноября 1999 года он был этапирован в Нижегородское РУВД 
г.Н.Новгорода из СИЗО, где он содержался по обвинению в убийстве сторожа Вяхиревой Е.В. Маслову он увидел в 
коридоре третьего этажа РУВД, когда его выводили из здания, чтобы доставить к экспертам для сдачи образцов 
крови. По возвращении, находясь в кабинете сотрудников уголовного розыска по соседству "с кабинетом, где затем 
проводилась очная ставка с Масловой, он слышал, как Хмелев кричит там на Маслову и что последняя плачет. В 
момент его встречи с Масловой О.Ю. .на очной ставке он обратил внимание, что та находилась в подавленном 
состоянии. У нее был заплаканный вид. После очной ставки с Масловой его продержали в кабинете Жирякова, а 
затем в кабинете сотрудников ОУР, где его допрашивали про барсетку, провели - опознание им ножа, которым 
наносились удары потерпевшей Вяхиревой Е.В. Затем он вновь был переведен в кабинет к Жирякову, куда через 
некоторое время вошел Хмелев и сказал, что Маслова «раскололась» и все признала. После этого Хмелев отвел его в 
дежурную часть, откуда его отвезли в СИЗО.

( т. 1 л.д. 212- 214; т. 2 л.д. 68,69;.т. 3 л.д. 39, 197, 198)
Из протокола опознания ножа обвиняемым Бочаровым Ю.В., производившегося в ходе следствия по 

уголовному делу № 69120 следует, что 25 ноября 1999 года в качестве понятого присутствовала Спорышева М Л. 
Опознание производилось в кабинете № 64 Нижегородского РУВД.

( т. 3 л.д. 230)
Свидетель Спорышева М.Л. показала, что 25 ноября 1999 года она в период с 13 до 16 часов находилась в 

коридоре третьего этажа Нижегородского РУВД, где ожидала начальника ОУР Нижегородского РУВД у его 
служебного кабинета № 62. В обеденный перерыв ее попросили выйти из той части коридора**которая перекрывается 
дверью. Из кабинета, где затем проводилось опознание она слышала мужские голоса.. Слышала, что от кого-то 
требовали опознать нож. Она слышала не менее трех глухих звуков, характерных для нанесения ударов по телу и 
негромкие вскрикивания. После этого из кабинета вышел невысокий сотрудник с усами и попросил ее выйти за дверь 
коридора, сказав, что у них идет работа.’ '

Она ушла к кабинетам прокуратуры, дверь коридора за ней закрыли. Но когда дверь открывали она 
возвращалась на прежнее место к кабинету № 62. Из соседнего с ним кабинета ей также был слышен шум и голоса 
мужчин и девушки. Допрашиваемую она не видела, но то, что в кабинете была именно девушка, поняла по ее голосу. 
Находившиеся в кабинете сотрудники мйлиции требовали от нее признаться куда она дела какую-то сумку . Деву шка 
отвечала, что ничего не знает. Тогда на нее начинали давить, запугивать, разговор начинался на повышенных тонах. 
Она начинала плакать и ее плач был отчетливо слышан. После некоторого перерыва опять начинались расспросы и 
вновь следовал плачь девушки.

Входные двери в оба этих кабинета держались закрытыми и ей не разу не пришлось увидеть, кто именно в 
них находится. Двери кабинетов запирались на замки, поскольку сотрудники милиции при переходе из кабинета в 
кабинет стучались в дверь, чтобы им открыли. Из содержания услышанного она решила, что в этих кабинетах 
сотру дники милиции применяют насилие к тем, кого допрашивают.

( т. 2 л.д. 142-144)
Свидетель Маслова Е.В. ( мать потерпевшей) показала, что дочь была вызвана в Нижегородский РУВД по 

телефону к 12 час. 30 мин. и чтобы успеть к указанному времейи, выехала из дома около 11 час. 40 мин Через 
несколько часов дочь позвонила ей по телефону из Нижегородского РУВД и попросила при'йЭЗти записную книжку, 
чтобы найти нужный номер телефона. В РУВД она приехала около 16 часов и с разрешения сотрудников милиции 
прошла к дочери в кабинет № 63. Дочь находилась в подавленном состоянии, ни о чем с ней не говорила и на ее 
вопрос о том, как долго она еще тут будет находиться ответила, что не знает. Она заметила,«что лицо у дочери не 
накрашенное и вся косметика смыта, хотя перед тем, как поехать в РУВД она подкрасилась. После того, как передала 
дочери записную книжку ей предложили выйти. Последующие три часа она в ожидании дочери находилась в 
коридоре третьего этажа и видела, как дочь переводили в кабинет № 2- Возможности общаться с дочерью у нее не 
было. После того, как она заглянула в этот кабинет, Хмелев вышел к ней и насильно отвел в дежурную часть. При 
этом он пригрозит, что 15 суток ареста ей обеспечены, а в дежурной части заявил, что мол завтра встретимся в суде. В 
РУВД ее продержали до 20 часов. После разрешения выйти из дежурной части, она намеревалась вернуться на третий 
этаж к кабинетам, где оставила дочь. Но один из сотрудников запретил ей это делать, пригрозив вновь поместить в 
комнату' верну лась домой , где от мужа узнала, что дочь еще,домой не возвращалась.

( задержанных. После этого она т.' 1 л.д. 102-104, т. 2 л.д. 79-80)
Допрошенный в качестве свидетель Касторский М. В. показал, что являясь ст. оперуполномоченным по ОВД 

УУР КМ ГУВД Нижегородской области, он оказывал сотрудникам Нижегородского РУВД практическую помощь по 
у головному делу об убийстве Широкова. 24 и 25 ноября 1999 года вызывал для беседы Маслову О.Ю.

25 ноября 1999 года утром после заявления подозреваемого Бочарова о том. что тот передал похищенную у 
Широкова барсетку Масловой, он вызвал ее по телефону из дома около 13 часов. В РУВД она пришла около 14-15 
часов. Он беседовал с ней в кабинете № 63, но Маслова от всего отказывалась. По просьбе Бочарова он разрешил ему' 
подтвердить свое заявление в присутствии Масловой в кабинете № 63. После этого Маслова призналась, что Бочаров 
действительно приносит ей барсетку, а затем расплакалась, занервничала и стала выяснять--у него, что ей будет за то.



^ ‘ггачто она ранее давала ложные показания. Затем Маслова добровольно и самостоятельно написала об этом заявление и, 
позвонив домой, попросила мать привезти ей записную книжку. Следователь прокуратуры Жиряков, который 
заходил в кабинет № 63, прочитал ее заявление и увел ее в свой кабинет допрашивать. Около 18 часов он собрался 
домой и проходя мимо кабинета Жирякова видел, что тот спокойно допрашивает Маслову.

( т. 1 л.д. 72-74; т. 2 л.д. 86,87) " .......
Показания Масловой О.Ю. об изнасиловании и пытках, ее стрессовое состояние по возвращении из 

РУВД подтверждается также показаниями ее знакомых Большакова Р.С., Антоненко И.А., Антоненко Е.С., ее 
родителей- Масловой Е.В. и М аслова Ю .Б., а также свидетелей, к которым она обращалась за помощью.

Так, свидетель Большаков Р.С. показал, что Маслова О.Ю. пришла к нему домой в 22 час. 30 ми. Она была в 
шоковом состоянии и прямо с порога заплакала. Пыталась начать что-то рассказывать, но сразу срывалась на плач. 
Через некоторое время, немного успокоившись, Маслова рассказала что 25 ноября 1999 года ее к 13 часам вызвали в 
Нижегородское РУВД. Когда она приехала, то ее знакомый по имени Юра, заявил, что передал ей барсетку какого-то 
убитого мужчины. Она это отрицала и тогда сотрудники милиции стали требовать у нее эту барсетку . При этом ее 
били ладонью по лбу и угрожали, что привлекут как соучастницу. Один из них надел на нее противогаз и она не 
могла дышать. Затем из сумки достали прибор в виде коробки с проводами и сказали, что это детектор лжи. Провода 
присоединили к сережкам и воздействовали на нее несколько раз током, утверждая, что она врет им. При этом руки у 
нее были зафиксированы за спиной за пальцы специальными наручниками. Когда ее последний раз ударили током, 
то ее трясло около 3 секунд. Она вынуждена была солгать, что отдала барсетку знакомому по прозвищу «Монгол». 
Потом четверо сотрудников в кабинете пили водку , предлагали ей, но она отказалась. Во время посещения туалета, 
осколком колпачка от помады она пыталась вскрыть себе вены, но у нее это не получилось, только разрезала кожу. 
После этого ее изнасиловали сначала один, а затем трое других. Двое из них применяли презервативы. Сознание у нее 
помутилось , она только плакала Отпустили ее из РУВД около 22 часов. К нему она пришла, так как он ближе всех 
живет от Нижегородского РУВД. После этого он позвонил их общему знакомому Игорю Антоненко и тот пришел к 
нему домой вместе с матерью. Та поговорила с Масловой наедине, а затем посоветовала обратиться в травмпункт. 
Они сходили с Масловой в поликлинику № 21 и ночью вернулись домой. ’ .
ч ( т. 1 л.д. 145-154)

Свидетель Антоненко Е.С. показала, что действительно приходила по просьбе сына домой к Большакову, 
где находилась Маслова О.Ю. Последняя была в тяжелом психическом состоянии, ее всю трясло, сначала она не 
могла сказать ничего вразумительного. После того, как они остались наедине, Маслова рассказала, что ее вызвали 25 
ноября 1999 года к 12 часам 30 мин. в прокуратуру Нижегородского района. Там ее допрашивали про барсетку, 
которую она якобы кому-то продала. Она отказывалась, так как ничего об этом не знала. Тогда провели очную 
ставку с обвиняемым, который заявлял о передаче барсетки Масловой. Поскольку, та все отрицала, один из 
сотрудников подверг ее пьггкам, чтобы получить признание в получении барсетки. Одевал противогаз и не давал 
дышать. Потом применил «детектор лжи», прикрепив от него провода к ее сережкам и воздействуя на нее током. Он 
же изнасиловал Маслову прямо в кабинете, закрывал ей рот, чтобы она не кричала. Ее сводили в туалет, где она 
пыталась вскрыть себе вены осколком тюбика губной помады, а затем препроводили в кабинет^Тде кроме насильника 
были еще трое сотрудников. Они распивали спиртное, предлагали ей, но она отказалась. Затем ей сообщили, что ее 
мать тоже задержана и сидит в дежурной части РУВД. Первый насильник, допив бутылку ушел, сказав при этом, что 
оставляет ее на этих троих. Когда он ушел, трое оставшихся сняли с нее колготки и трусы (с правой ноги) и 
изнасиловали ее поочередно в естественной и извращенной форме ( в задний проход). Предлагали взять половой член 
в рот. Из РУВД ее вывели в 22 час. 30 мир, Она сразу же пошла домой к своему знакомому Большакову и рассказала о 
случившемся Она попросила Маслову раздеться. Кроме повреждений на тыльной, поверхности запястья левой руки 
видела синяки на правой голени. После .этого она по телефону позвонила домой Масловой, рассказала ее матери о 
случившемся и сообщила, что ее сын и Большаков проводят Маслову в травмпункт.

( т. 1 л.д. 237-239) '

Аналогичные показания дал свидетель Антоненко И. А.
( т. 1 л.д. 240-241)
Свидетель Маслова Е.В.( мать потерпевшей) показала, что 25 ноября 1999 года около 21 часа по 

возвращении домой из Нижегородского РУВД она от мужа узнала, что дочь не возвращалась и домой больше не 
звонила. Около 23 часов ей позвонили по домашнему телефону. Мать знакомого ее дочери сообщила, что Ольгу 
изнасиловали. Поскольку дочь собиралась пойти в больницу № 5, они с мужем поехали туда же. Однако по дороге 
разминулись с ней и не увиделись. Около 3 часов ночи 26 ноября 1999 года вернулись домой и узнали, что Ольга 
находится у Большакова.

Утром 26 ноября 1999 года вместе с дочерью они с мужем поехали в прокуратуру БЙкегородского района 
подавать заявление об изнасиловании. Во время ожидания в помещении третьего этажа здания Нижегородского РУВД 
дочь показала ей трех сотрудников, которые ее изнасиловали. Со слов дочери ее 25 ноября 1999 года в двух 
служебных кабинетах насиловали четверо Сотрудников. Половые акты совершали как в обычной; так и в извращенной 
форме. Сначала использовали презервативы, но когда те закончились, один из сотрудников совершил половой акт без 
презерватива. ..

( т. 1 л.д. 103-104) •• .......
Аналогичные показания дал отец потерпевшей- Маслов Ю .Б. Он также, показал, что в помещении 

Нижегородского РУВД дочь показала ему человека в кожаной куртке, который заходил в кабинет на двери которого 
имелась табличка «Уголовный розыск» и сказала, что тот изнасиловал ее первым.

( т. 1 л.д. 104-105)



Свидетель Сорокина А.А. показала, что будучи ст. медсестрой поликлиники № 21 она дежурила в ночь с 25 
на 26 ноября 1999 года в травмпункте. Около 1 часа 20 минут к ним обратилась Маслова О.Ю., которую 
сопровождали двое ребят. Она была в сильно подавленном состоянии, ее всю трясло У нее тряслись руки, голос 
дрожал. Запаха алкоголя от нее не было. Маслова рассказала, что ее изнасиловали в милиции и категорически 
отказалась обратиться на экспертизу, находящуюся на Нижне- Волжской набережной. Поэтому она решила, что 
изнасилование Масловой произошло в том же районе. Тогда они с врачом посоветовали Масловой обратиться на 
экспертизу, расположенную на пр. Гагарина и в травмпункте ее осматривать не стали.

( т. 2 л.д. 16-17)
Аналогичные показания дал свидетель Ш евчек В.А.— врач травмпункта поликлиники № 21.

(т. 2 л.д. 60) “  - ’
Помимо показаний потерпевшего Налбандова Ф.В,, факт незаконного применения 25 ноября 1999 года 

по отношению к нему насилия и принуждения к покупке обвиняемым спиртного н продуктов , подтверждается 
следующими доказательствами. " •

Свидетель Налбандова Г.Ф. (мать потерпевшего) показала, что утром 26 ноября 1999 года она узнала от сына 
о посещении им накануне вечером вместе с матерью Масловой О.Ю. Нижегородского РУВД. Туда он приехал, узнав 
от матери Масловой, что ее дочь вызвана в милицию в качестве свидетеля. Мать Масловой попросила его помочь 
найти Ольгу. Он согласился и они встретились у здания РУВД. В одном из кабинетов они увидели Маслову О.Ю., но 
их туда не пустили и они остались ждать ее в коридоре. Затем мать Масловой из РУВД выгнали. Ее сына стали 
спрашивать, кто он и что делает в РУВД. Он ответил, что ждет Маслову. Тогда один из сотрудников стал его 
прогонять, но увидев у сына в кармане шарф с символикой клуба ЦСКА, заставил войти в один из кабинетов и стал 
издеваться над ним, заставляя кричать «кричалки» в поддержку Нижегородского «Локомотива». Сын отказывался 
кричать, так как это было для него унизительно, но мужчина ударил его по почкам и тот вынужден был выполнить его 
команду. Затем в кабинет вошел второй сотрудник и, продолжая унижать, ударил ее сына в живот. Другой сотрудник 
обвязал шарф вокруг шеи сына и стал сдавливать ее, чтобы заставить его произносить за собой непристойный 

1 выражения. Оба сотрудника были нетрезвые. После этого у ее сына отобрали шарф и, дав денц, послали за спиртным, 
закуской и сигаретами. Он все это купил и вернулся в РУВД. Продукты у него забрали, а шарф вернули. С 19 час. до 
21 часа он ждал Маслову О.Ю. около здания милиции, но не дождавшись, вернулся домой.

(т. 2 л.д. 61) . • ч ,
Из показаний Налбандова Ф.В. следует, что продукты по указанию Милькова, Серова и Хмелева он 

приобретал в киоске «Ювента», который расположен на ул. Рождественской у остановки «Скоба».
( т. 2 л.д. 39-41)
Установлено, что вечером 25 ноября 1999 года в киоске «Ювента» работала продавец Гиль Т.А. Последняя 

признала факт наличия в киоске для свободной продажи указанного свидетелем Налбандовым перечня товаров и 
соответствие его стоимости.

( т. 2 л.д. 53-54) ‘ .
В ходе очной ставки Налбандов Ф.В. узнал Гиль Г.А. как продавщицу, которая продала ему спиртное и 

закуску, которые он приобретал для Милькова, Жирякова и Хмелева и на их деньги и подтвердил свои показания.
( т. 2 л.д. 55-56)
Свидетель Зобаева Е.Н. ( владелец киоска «Ювента») подтвердила, что перечисленный Налбандовым Ф.В 

товар по состоянию на 25 ноября 1999 года имелся в киоске для продажи. Цены на эти товары соответствуют тому, 
что назвал свидетель Налбандов Ф.В.

( т. 2 л.д. 42-44)
В подтверждение своих показаний Зобаева Е.Н. представила для приобщения к делу накладные и 

сертификаты соответствия на указанный Налбандовым Ф.В. перечень товаров. '*%
( т. 2 л.д. 45-52) ..
Обстоятельства нахождения Масловой О.Ю. 25 ноября 1999 года в кабинете № 63, а также 

изнасиловании ее в указанном кабинете Хмелевым А.В. подтверждаются , также следующими 
доказательствами.

26 ноября 1999 года произведено изъятие одежды Хмелева А.В., в том числе изъята его майка.
( т. 1 л.д. 75,76) • ,. .......
В ходе допроса 26 ноября 1999 года в качестве свидетеля Хмелев А.В. подтвердил, что накануне в день 

допроса Масловой он был одет в ту одежду, которую у него изъяли в ходе выемки.
(т. 1 л.д. 71)
По заключению судебно- цитологической экспертизы № 650 от 31 декабря 1999 года кровь Масловой О.Ю. 

относится к группе АВо с сопутствующим антигеном Н ( четвертая груши). На майке Хмелева А.В. обнаружены 
клетки влагалищного эпителия, содержащие антигены свойственные потерпевшей, которые могли произойти за счет 
влагалищных клеток Масловой О.Ю.

( т. 4 л.д. 70-77)
Обвиняемый Хмелев А.В. объяснений по поводу происхождения, обнаруженных на его майке клеток 

влагалищного эпителия не дал.
Его жена- Хмелева Н.В., будучи допрошенной в качестве свидетеля, показала, что у нее первая 

положительная группа крови, т.е. ( Оа,р со свойственным антигеном Н).
( т. 2 л.д. 102)
Таким образом, от Хмелевой Н.В. клетки влагалищного эпителия, обнаруженные на майке обвиняемого 

Хмелева А.В. произойти не могли.



26 ноября 1999 года из материалов уголовного дела № 69534 изъято заявление Масловой О.Ю. от 25 ноября 
1999 года на имя прокурора Нижегородского района на 1 листе.

( т. 1 л.д. 84)
27 ноября 1999 года Маслова О.Ю. добровольно выдала фрагмент листа с рукописным' чекстом, выполненным 

красителем черного цвета: «Прокурору Нижегородского р-на от Масловой Ольги Юрьевны проживающей по улице 
Касьянова д 6 кв 428».

(т . 1 л.д. 117,118) ... ■ , .
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы рукописный текст заявления на имя прокурора 

Нижегородского района от имени Масловой О.Ю., датированный 25 ноября 1999 года и подпись Масловой в нем, а 
также рукописный текст фрагмента заявления на имя прокурора Нижегородского района выполнены одним лицом— 
Масловой О.Ю., которая в момент их написания находилась в необычном физиологическом состоянии.

( т. 4 л.д. 42-46) • - '
В ходе расследования помимо показаний Масловой О.Ю. собраны также другие доказательства 

совершения полового сношения с ней и кабинете прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода.
По показаниям Масловой О.Ю. при совершении 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)
26 ноября 1999 года в кабинете № 3 в процессе осмотра места происшествия свидетель Маслова О.Ю. указала 

места на полу, где находились два презерватива, использовавшиеся при совершении с ней насильственных половых 
актов.

(т . 1 л.д. 31)
27 ноября 1999 года в ходе дополнительного осмотра места происшествия на крыше гсфажа, расположенного 

во дворе здания Нижегородского РУВД и на карнизе здания РУВД под окном кабинета № 3- обнаружены и изъяты два 
использованных презерватива.

1 (т . 1 л.д. 109-110) ••• ч ■
Обвиняемые Хмелев А.В., Жиряков Ю.М., Серов В.Н. и Мильков А.П. отказались предоставить для 

сравнительного исследования образцы крови и слюны, как перед назначением соответствующих экспертиз, так и
после ознакомления с 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. 4-15) , ,
По заключению судебно-медицинской геномной экспертизы на презервативах, представленных на 

исследование, найдены клетки влагалищного эпителия и сперматозоиды. Из образца крови Масловой О.Ю. и с 
презерватива № 1 получены препараты ДНК и проведено их типирование по локусам АроВ, D1S80 и D17S30.

При сравнении генетической характеристики Масловой О.Ю. с частью генотипа ДНК, выделенной из 
биологических следов на презервативе № 1, установлено генотипическое сходство с вероятностью до 99,9999 
процентов. Другая часть генотипа ДНК, выделенной из биологических следов на презервативе № 1, проявляет 
генотипическое отличие от ДНК Масловой О.Ю. и, следовательно, происходит от другого чело^^ка.

Провести типирование ДНК с презерватива; № 2 и препаратов, приготовленных из тоъекта № 1 на майке 
Хмелева А.В., не представляется возможным, так как ДНК была выделена в состоянии не пригодном для 
исследования.

( т. 4 л.д. 141-150) • " 4 ’
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). • —-1— — ••. .. . . .. —  .

26 ноября 1999 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 прокуратуры.

( т. 1 л.д. 79-80) v ..
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 год^. До указанной даты 
она в половую связь не вступала с сентября 1999 года. В кабинете № З^при совершении с ней половых актов сперма 

ла попасть на ее одежду от двух лиц— Жирякова и Милькова.



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 декабря 1999 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.
В ходе осмотра кабинета № 3 о участием Масловой, в ящике письменного стола Жирякова Ю.М. обнаружена 

бумажная упаковка с тремя презервативами, а в секции над входной дверью- бумажная упаковка от презервативов.
(т . 1 л.д. 30-31) ............
По показаниям Масловой О.Ю. на столе в кабинете № 3 она видела две разорванных сбоку упаковки от 

презервативов уже после того, как половые акты были совершены. Упаковки были из фольги или слюды светло
салатового или золотисто-зеленого цвета, стандартного размера. На упаковках имелся типографский текст черного 
цвета.

( т. 1 л.д. 22)
, 27 ноября 1999 года в процессе осмотра на крыше гаража Нижегородского РУВД г. Н. Новгорода под окнами
кабинета № 3 обнаружена и изъята пустая пластиковая упаковка от презерватива с надписью «СAZANOVA».

(т. 1 л.д. 109,110)
Аналогичная упаковка обнаружена под окнами кабинета № 3 в ходе осмотра межстенного пространства 

между внутренней стеной здания Нижегородского РУВД и стеной гаража РУВД, производившегося 1 декабря 1999 
года.

(т. 2 л.д. 9-13)
В ходе осмотра указанных упаковок от презервативов установлена схожесть и совпадение как надписей на 

них, так и иных признаков.
(т.2л .д . 108,109) ..
Бутылка из под водки «Отдохни- мягкая», которая была приобретена Налбандовым Ф.В. для обвиняемых и на 

их деньги, обнаружена 26 ноября 1999 года в ходе осмотра места происшествия в кабинете № 3 прокуратуры 
Нижегородского района.

( т. 1 л.д. 29-32) г •
Другая часть доставленных Налбандовым Ф.В. и переданных Милькову А.П. продуктов обнаружена 27 

ноября 1999 года при осмотре поверхности крыши гаража Нижегородского РУВД по окнами кабинета № 3. В 
частности— банка из-под рыбных консервов в томатном соусе, пачки из под сигарет «Ява Золотая».

(т . 1 л.д. 109-110) .
Помимо указанных предметов на крыше гаража обнаружен лист с напечатанным фрагментом тексга 

постановления о продлении срока предварительного следствия и .содержания обвиняемого под стражей от 5 января 
1998 года, составленный от имени Малахова А.П.

( т. 1 л.д. 111) _ _  • ' .
Свидетель М ал ах о в А Л ,—пояснил, что указанный текст печатался именно им в связи с расследованием, 

производившимся по уголовному делу № 78262. Листок с неоконченным текстом находился в папке для черновиков 
на полке в его и Жирякова Ю.М. служебном кабинете № 3. Он данный лист из окна не выбрасывал.

(т. 1 л .д  188,189)
27 ноября 1999 годан ходе щиполнитЕлкного осмотра на крыше гаража под окнами кабинета № 3 во дворе 

Нижегородского РУВД т.Н .Н ивгоро^ обнаружена и изъята вскрытая банка из под рыбЙЬх консервов ( «Сардина
атлантическая» 160 граммов). -  ••

( т. 1 л.д. 109-1.10)
Потерпевший Налбандов Ф.В. показал, что банку таких консервов он приобрел в киоске «Ювента» на

(т . 1 л.д. 135, тгЗш.д. 46) •
По показанияьгМасловой^.Ю. указанные консервы употреблялись в пищу Хмелевым, Жиряковым, Серовым 

и Мильковым в процессе распития спиртных напитков перед совершением изнасилования 
( т. 1 л .д  26, 122) .
Кроме того, 26 ноября 1999.года в ходе осмотра в кабинете № 3 обнаружен и изъят кухонный нож на клинке 

которого имелись следы маслянистого характера.
( т. 1 л .д  32) . ,
По показаниям Масловой О. Ю. этим ножом обвиняемые пользовались при употреблении mmm в ходе

распития водки в кабинете № 3. '



(Т. 1 ЛАЗО). \  •••• ■
По заключению судебно-биологической экспертизы на поверхности клйнка ножа, представленного на 

экспертизу в пленках высохшего растительного масла имеются наслоения микрочастиц измельченного плода 
растения томата съедобного ( основной компонент томатного соуса). На поверхности крышки банки из-под консервов, 
представленной на исследование, на внутренней стенке банки в верхней части также в фиксированном состоянии в 
пленках высохшего растительного масла имеются аналогичные наслоения микрочастиц измельченного плода 
растения томата съедобного (основной компонент томатного соуса). Указываемые сравниваемые объекты имеют 
общую родовую принадлежность.

( т. 4 л.д. 94-96) ........
При проведении осмотров, как в кабинете № 3, так и на крыше гаража под окнами кабинета № 3 обнаружены 

многочисленные арбузные корки.
(т . 1л.д.ЗО, 109)
Как показал свидетель Малахов А.П. арбуз потреблялся 24 ноября 1999 года в связи с тем, что сотрудники 

прокуратуры отмечали в кабинете № 3 день рождения Жирякова Ю.М. '
( т. 1 л.д. 188) .
Указанное обстоятельство, несмотря на отрицание Жиряковым Ю.М., Серовым В.Н. и Мильковым А.П. 

подтверждается показаниями свидетеля Волкова И. А. ‘ • ' '
( т. 1 л.д 193-194) '' ' 1 ' :?  '['(■ , _
Таким образом, установлено, что остатки мусора и предметы, обнаруженные в ходе осмотра крыши гаража 

Нижегородского РУВД и межстенного пространства между стеной здания и стеной гаража выброшены из окна 
кабинета № 3 прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода.

26 ноября 1999 года в ходе* выемки у Жирякова Ю.М. изъяты: пиджак серого цвета, трусы-плавки 
фиолетового цвета, рубашка и джинсы. .

( т. 1 л а  77, 78) ‘ ’ "
■ 27 ноября 1999 года у Масловой О.Ю. с рук изъяты свободные концы ногтевых пластин.

(т. 1 Л.Д. 117-118) -----
В ходе следствия одежда обвиняемого Жирякова Ю.М. направлялась на экспертные исследования с целью 

обнаружения следов контактного взаимодействия с одеждой потерпевшей Масловой О.Ю., а также для выявления 
следов влагалищного эпителия и крови.

По заключению криминалистической экспертизы на срезах ногтей и в подногтевом содержимом Масловой 
О.Ю. имеются наслоения фрагментов текстильных волокон, в том числе наслоения волокся» хлопка черного цвета 
общей родовой принадлежности с аналогичными волокнами в составе материала джинсовых брюк Жирякова Ю.М. 
Однако, в связи с чрезвычайной распространенностью в настоящее время джинсовой одежды черного цвета данные 
волокна идентификационной значимости не имеют. ч ,

( т. 4 л.д 127-130) •
Вместе с тем, при исследовании трусов и рубашки обвиняемого Жирякова Ю.М. клеток влагалищного 

эпителия не обнаружено, на трусах- крови не найдено. На пиджаке, рубашке и джинсах Жирякова Ю.М. следов 
подозрительных на кровь, на пиджаке и.джинсах— следов, напоминающие выделения, не выявлено.

( т. 4 л.д. 63-68)
Однако, в ходе дальнейшего следствия не удалось с достаточной степенью достоверности установить какая 

именно одежда была на Жирякове Ю.М. в момент изнасилования Масловой О.Ю. •
По показаниям Жирякова Ю.М. в момент допроса 25 ноября 1999 года Масловой О.Ю. он был в одежде, 

которую у него изъяли в ходе выемки 26 ноября 1999 года. .
(т . 1 л.д. 123)...............................................................
Однако, по показаниям Масловой О.Ю. 25 ноября 1999 года Жиряков Ю.М. был одет в коричневый костюм 

или коричневый пиджак и темные брюки, а также в «семейные» трусы голубого цвета.
( т. 1 л а  22)
Кроме того, осмотрев предъявленные ей для ознакомления фотоснимки одежды обвиняемого Жирякова 

Ю.М., Маслова О.Ю. показала, что на Жирякове Ю.М. 25 ноября 1999 года был другой пиджак, а не тот, который был 
изъят. **

( т. 2 л.д. 94) ' ’ _ «
В силу изложенного результаты криминалистической и судебно- цитологической экспертизы, касающиеся 

исследования одежды Жирякова Ю .М  -Нельзя оценивать однозначно. -
Из показаний Масловой О.Ю. следует, что когда обвиняемые сопроводили ее к туалетной комнате, она, 

пройдя в одну из кабинок, с целью избежать дальнейшего нахождения в кабинете № 3 пыталась металлическим 
ключом и сломанным колпачком от пенала губной помады порезать .вены на левой руке в области лучезапястного
сустава и вызвать кровотечение. ■ ' ' ' V . ;...   *

(т . 1 л а  21, 33)  ,a;V   "  '
27 ноября 1999 года Маслова О.Ю. добровольно выдала следователю металлический ключ от входной двери 

своей квартиры и оставшуюся часть пенала губной помады, которыми она пыталась разрезать себе на руке вены. •
(т . 1 л а  9,10) , ,  ..ц, : . . - .
Показания Масловой О.Ю. о попытке вскрыть себе вены подтверждается так же результатами ее судебно

медицинского освидетельствования.
По заключению судебно-медицинской экспертизы 26 ноября 1999 года при освидетельствовании у Масловой 
'  — —  в виде рваной раны и царапин области левого лучезапястного сустава, которые



причинены тупым предметом и могли возникнуть от воздействия ключа и тюбика от помады в пределах суток до 
осмотра, причинив легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья.

( т. 4 л.д. 2-3) •«*
Помимо перечисленных выше доказательств, наличие у Хмелева А.В. специальных средств: 

наручников, противогаза и электроприбора и их применение при насилии над Масловой О.Ю ., другими 
лицами, подтверждается следующими доказательствами. „ .

Установлено, что 28 октября 1999 года следователем прокуратуры Жиряковым Ю.М. по уголовному' делу № 
69120 были задержаны в порядке ст. 122 УПК РСФСР, а затем и привлечены к уголовной ответственности по ст. 105 
ч. 2 и ст. 162 ч. 2 УК РФ Носачев А. А., а также несовершеннолетний Бочаров Ю. В. 11 ноября 1999 года в связи с тем, 
что указанные лица в своих явках с повинной в качестве соучастника назвали еще одно лицо, по делу был арестован 
их знакомый Митин Е.Г.

( т. 3 л.д. 148-151,156-158)
Перечисленные выше лица1 неоднократно доставлялись в Нижегородский РУВД и допрашивались 

сотрудниками группы по раскрытию тяжких преступлений против личности ОУР, в состав которой входил Хмелев 
А.В. В ноябре 1999 года указанные лица допрашивались в качестве подозреваемых по делу об убийстве Широкова
А.Е.

Допрошенный в качестве свидетеля, Бочаров Ю.В. показал, что после задержания, во время нахождения в 
Нижегородском РУВД ему на большие пальцы рук одевали нестандартные наручники небольших размеров. Эти 
наручники на него одел сотрудник по имени Саша, для того, чтобы отвести его в дежурную часть из кабинета, где он 
писал явку с повинной по делу Широкова.

В один из дней, когда его этапировали в Нижегородский РУВД из ОИВС тот же сотрудник милиции, 
добиваясь его признания в убийстве Широкова принес в кабинет черную спортивную <5?1ику из которой достал 
противогаз. Кроме того, в сумке находился неизвестный ему прибор в темном пластмассовом корпусе с двумя 
электрическими проводами, на концах которых имелись металлические детали. Он разъяснил ему, что это телефон с 
помощью которого можно воздействовать на человека электрическим током. После насилия и угроз применения таких 
средств он вынужден был написать явку с повинной в которой признавал факт своего участия в нападении на 
Широкова. ,.

(т . 2 л.д. 37-40; т. 3 л.д. 39, 184, 195,196) .. .......
Свидетель Бочаров Ю.В. опознал Хмелева А.В. по фотографиям как .сотрудника милиции, который 

принуждая его к даче показаний по делу об убийстве Широкова, применял наручники, угрожал использовать 
противогаз и электроток.

( т.З л.д. 56-60) *
Свидетель Митин Е.Г. показал, что в Нижегородском РУВД его принуждали к даче показаний и признанию 

в убийстве Вяхиревой и Широкова. Среди прочего насилия, один из сотрудников по имени Саша применял в 
отношении него специальные наручники, которые одел ему на большие пальцы обеих рук и сопроводил его в 
дежурную часть РУВД. В день задержания 11 ноября 1999 года в кабинете сотрудников уголовного розыска, где 
установлен пулемет «Максим» один из сотрудников милиции пытал его электрическим током, присоединив к его
ушам провода от неизвестного ему прибора, который называл «детектором лжи».

( т. 2 л.д. 132-133; т. 3 л.д. 187,188, 202-204,232-233)
Митин Е.Г. опознал Хмелева А.В. по фотографиям, как сотрудника милиции,,^оторый использовал в 

отношении него специальные наручники.
( т.З л.д. 70-73)
По показаниям свидетеля Носачева А.А. он также подвергся в Нижегородском РУВД насилию со стороны 

сотрудников милиции. Один из сотрудников воздействовал на него электротоком, предварительно обмотав ему глаза 
и заткнув кляпом рот. Он же надевал на него противогаз и перекрывал доступ воздуха , с тем, чтобы вызвать у него
удушье. • •

( т. 2 л.д. 129-131; т. 3 л.д. 205,206, 238-242, 248) •• .......
Носачев А. А. опознал в Хмелеве А, В. по фотографиям того сотрудника милиции, который подвергал его

пыткам электрическим током, надевал на него противогаз и применял другое насилие.
( т.З л.д. 49-53) „ .
Об аналогичном способе пыток, применявшемся Хмелевым А.В., показали также иные лица, которые в 

период с июля по ноябрь 1999 года доставлялись в Нижегородский РУВД как в качестве свидетелей, так и 
подозреваемых. .

Из материалов уголовного дела № 69623, возбужденного 1 октября 1999 года прокуратурой г. Н. Новгорода 
следует, что 9 июля 1999 года Хмелев А.В. и следователь прокуратуры Малахов А.Л. доставили в Нижегородский 
РУВД Дрягина С. А., свидетеля по уголовному делу об убийстве Тулупова О. А.

По показаниям потерпевшего Дрягина С.А. во время нахождения в кабинете следователя прокуратуры 
Малахова, куда его насильно и незаконно доставили из квартиры, Малахов и Хмелев избивали его, принуждая к даче 
показаний. После этого Хмелев отвел его в кабинет № 64 Нижегородского РУВД, где подвергнул пытке током с 
помощью специального устройства. Хмелев насильно надел на него наручники, завязал рот и глаза шарфами. 
Пристегнул к мочкам ушей контакты от прибора и много раз включал ток, требуя сказать кто был с ним в день 
убийства Тулупова. От воздействия тока он испытывал сильную боль и у него несколько раз происходили 

непроизвольные акты дефекации. Потом Хмелев и Малахов вновь избили его в кабинете Малахова. Не выдержав, 
он написал заявление, которое от него требовали.

( т. 3 л.д. л.д. 252,253)



г
6 марта 2000 года уголовное дело № 69623 по обвинению Хмелева А.В.’ в совершении преступлений, 

предусмотренных п. п. “ а, б” ч. 3 ст. 286 и ч. 3 ст. 139 УК РФ, ч. 1 ст. 286 и ст. 292 УК РФ, п. п “ а, б” ч. 3 ст. 286 УК 
РФ, а также Малахова A.JI. и Гарника С.П. направлено для рассмотрения в Нижегородский районный суд.

Аналогичные показания о наличии у сотрудников Нижегородского РУВД специальных средств для 
применения пыток к гражданам дал Сйидетель Гаджиев А.С., который доставлялся 18 ноября 1999 года по 
подозрению в открытом хищении чужого имущества.

Из его показаний следует, что после избиения в одном из кабинетов на третьем этаже здания Нижегородского 
РУВД он был подвергнут сотрудниками милиции пыткам с применением противогаза и электроприбора, которые 
принесли в кабинет в черной сумке. Противогаз надевали ему на голову, перекрывая доступ воздуха и продолжая 
наносить удары. Затем сотрудники милиции продемонстрировали ему прибор в виде пластмассовой плоской коробки 
черного цвета с проводками, который между собой называли «детектором лжи». Поставили спиной к стене и надев на 
мочки ушей зажимы с проводками, подвергли воздействию электротоком. Стоявший передним сотрудник держал 
прибор в руках и задавал вопросы. В случае, если ответ его не устраивал, он крутил ручку прибора и его ударяло 
током. Указанные действия сопровождались требованиями признаться в совершении разбойного нападения и назвать 
имена соучастников, которые он сообщил в результате описанного выше насилия. * ‘

( т. 2 л.д. 156-159)
Свидетель Фомичев Д.А., которого также как и Гаджиева А.С. доставляли 18 ноября 1999 года в 

Нижегородский РУВД по подозрению в совершении преступления, показал, что «юле задержания он содержался на 
третьем этаже в кабинете сотрудников, ОУР, в котором находился пулемет «Максим». В этом кабинете после 
нанесения ударов ему на большие пальцы рук одевали специальные наручники. Сначала на большой палец левой 
руки, прикрепив другой конец к стулу, затем на оба больших пальца. Он сидел в наручниках, пока его не повели к 
следователю, но перед тем, как вывести его в коридор, наручники с рук сняли.

(т . 2 л.д. 149-151) t i
При проведении опознания Фомичев Д.А. опознал по фотографии оперуполномоченного ОУР 

Нижегородского РУВД Хмелева А.В., как лицо, применявшего в отношении его такое специальное средство.
’ . ( т. 3 л.д. 61-64)

Свидетели Бочаров Ю.В., Митин Е.Г., Фомичев Д.А. не только описали наручники, но и смогли изобразить их 
внешний вид. Сравнение предоставленных рисунков позволяет сделать вывод о том, что они видели у Хмелева одни 
и те же специальные наручники.

( т. 2 л.д. 134, 152 ) т. 3 л.д. 41)
Показания свидетелей Бочарова Ю.В., Носачева А.А., Митина Е.Г., а также Гаджиева А.С. и Дрягина С.А.. 

которые не знакомы между собой и доставлялись в Нижегородский РУВД по различным уголовным делам, в части 
описания внешнего вида электроприбора, использовавшегося Хмелевым А.В. для воздействия на людей 
электротоком, а также способа, которым он применялся, совпадают между собой.

Кроме того, наличие специальных наручников у сотрудников отдела уголовного розыска подтверждается 
также показаниями работников милиции, ранее или в настоящее время служивших в Нижегородском РУВД—
Белякова B.C., Клокова С.Н. ••• .......

( т. 3 л.д. 14, 15,45) ■ *
Так, свидетель Клоков С.Н. ( бывший зам. начальника ОУР Нижегородского РУВД) показал, что описанные 

Масловой наручники он видел в апреле- мае 1999 года у оперуполномоченного ОУР Гарника С.П., работавшего 
вместе с Хмелевым А. В. вплоть до осени 1999 года в составе группы по раскрытию тяжких преступлений против 
личности. Гарник носил наручники на поясном ремне и по его просьбе дал посмотреть. На его вопрос Гарник пояснил, 
что такие наручники имеются у сотрудников спецподразделений.

( т . З  л.д. 15) -
Допрошенный в качестве свидетеля, Гарник С.П. указанное обстоятельство отрицает. •
( т. 3 л.д. 4)
По состоянию на 25 ноября 1999 года Гарник С.П. находился в служебном отпуске.
( т. 2 л.д. 83)
Его показания следует оценивать критически. Помимо личной дружбы и длительному периода совместной 

работы с Хмелевым А.В., Гарник С.П. привлекается к уголовной ответственности вместе с Хмелевым А.В. по 
уголовному делу № 69623 о превышении должностных полномочий и принуждении к даче показаний Дрягина С. А.

Обвиняемые отрицают не только свое участие в действиях в отношении Масловрй. О.Ю., но и факт 
нахождения 25 ноября 1999 года в помещении Нижегородского РУВД и прокуратуры после 18 час. 30 мин.- 19 
гас. • • • ч' :.у

В частности, обвиняемым Жиряковым Ю.М. утверждается, что 25 ноября 1999 года он допрашивал Маслову в 
сачестве свидетеля в период с 16 час. до 16 час. 30 мин., о чем сделал соответствующие записи протоколе допроса.

(т . 1 лд . 60-65, 123) *   ̂ '   ■ •
Согласно протоколу дополнительного допроса Масловой О.Ю. ее допрос продолжался следователем 

Киряковым Ю.М. с 16 до 16 час. 30 мин..
(т . 1 л.д. 83) ' "  '
Вместе с тем, Маслова О.Ю. показала, что из кабинета № 63 в кабинете № 3 на допрос к Жирякову Ю.М. ее 

гривели около 18 часов. ‘
( т. 1 л. д. 129)



Аналогичные показания даны Налбандовым Ф.В., который показал, что после того, как Маслову О.Ю. 
перевели в кабинет № 3, на вопрос о времени Мильков, которого они с матерью Масловой ..^^третили в коридоре 
третьего этажа, посмотрел на свой пейджер и ответил: «пять- сорок пять», т.е. 17 час. 45 мин.

(т. 1л.д. 132) . "
По показаниям Масловой Е.В., прождав дочь в коридоре на третьем этаже более 2 часов 30 минут, она 

пыталась заглянуть в кабинет № 3. Одйако к ней вышел Хмелев, который взял ее за локоть и препроводил в 
дежурную часть РУВД, где ее продержали до 20 часов 30 минут. ..

( т. 1 л.д. 103) ■ ■
Установлено, что задержание Масловой О.Ю. было произведено оперуполномоченным ОУР Нижегородского 

РУВД Хмелевым А.В. * •
Последний показал, что 25 ноября 1999 года в кабинете № 3 прокуратуры он находился пять минут при 

заполнении Жиряковым Ю.М. в протоколе допроса данных о Масловой О.Ю. В этот момент ее мать стала 
возмущаться, кричать, выражаться нецензурно, пыталась войти в кабинет. Жиряков, обращаясь к нему, попросил ее 
вывести. Он отвел мать Маслову Е.В. в дежурную часть РУВД, где написал рапорт о хулиганстве в здании 
Нижегородского РУВД. После этого поднялся к себе в кабинет и в кабинет Жирякова больше не возвращался.

( т. 1 л.д. 69,70)
Из содержания рапорта Хмелева А.В., на основании которого Маслова Е.В. была помещена в комнату для 

задержанных Нижегородского РУВД следует, что Маслова Е.В. совершила описанные им действия в 18 час. 30 мин.
( т. 2 л.д. 7) ... ___
Согласно записям, имеющимся в журнале лиц, доставленных в Нижегородский РУВД Н.Новгорода Маслова 

Е.В. содержалась комнате задержанных с 18 час. 30 мин. до 20 час. 00 мин. -«*
( т. 1 л.д. 210,211; т. 2 л.д. 178, 182) ...
В протоколе об административном правонарушении, составленном инспектором по разбору с задержанными 

Нижегородского РУВД указано, что Маслова Е.В. находилась в помещении дежурной части в период с 18 час. 50 
мин. до 19 час. 50 мин.

’ . ( т. 2 л.д. 8 )
Жиряков Ю.М. на допросе в качестве свидетеля так же не отрицал, что допрос Масловой О.Ю. производился 

в то время, как ее мать стояла за дверью его кабинета. Поскольку та находилась в состоянии алкогольного опьянения, 
выражалась нецензурно и заглядывала в кабинет, он предложил Хмелеву А.В. отвести ее в дежурную часть и 
оформить на нее протокол. Хмелев А.В. пошел выполнять его указание, а он продолжил допрос.

( т. 1 л .д  63) * •
Следовательно, указанное Жиряковым Ю.М. в протоколе дополнительного допроса Масловой О.Ю. время 

производства следственного действия с 16 час. до 16 час. 30 мин. не соответствует действительности.
В кабинете № 3, где располагалось рабочее место Жирякова Ю.М., а также бывшего следователя прокуратуры 

Нижегородского района Малахова A.JI. установлен телефон № 30 49 46, которым пользовались указанные 
сотрудники.

В кабинете № 7, где располагалось рабочее место Серова В.Н. и Милькова А.П. установлен телефон № 30 49 
43, которым пользовались только названные сотрудники.

( т. 3 л.д. 80, 81)
Свидетель Малахов A.JI. показал, что 25 ноября 1999 года после отъезда в 16 часов в прокуратуру города он в 

прокуратуру Нижегородского района не возвращался. • •
( т. 1 л.д. 187)
Жиряков Ю.М. на допросе в качестве свидетеля показал, что 25 ноября 1999 после допроса Масловой он 

около часа продолжал работать с документами, после чего поехал домой, куда прибыл около 20 часов.
( т. 1 л.д. 60-65, 123) ,. . ' .

Серов В.Н. показал, что 25 ноября 1999 года он закончил работу в 18 часов 30 или 40 мин. Перед уходом 
зашел в кабинет Жирякова и видел гам .Маслову О.Ю. Мильков и Жиряков оставались на рабочем месте. Он же 
вернулся домой в 19 час. 30 мин.

(т. 1 л .д  158-160, 178)
Мильков А.П. в ходе очной ставки с Масловой О.Ю. показал, что 25 ноября 1999 года ушел с работы домой 

около 19 часов. Оставалась ли Маслова в это. время в кабинет Жирякова он не знает.
( т. 1 л.д. 179-180) ’
При проверке выдвинутого алиби были вызваны на допрос жены обвиняемых: Жирякова С.А., Серова Е.Н. и 

Милькова С.Н. Однако указанные лица от дачи показаний отказались, сославшись на положения ст. 51 Конституции 
РФ.

( т. 2 л.д. 74, 75, 78, 98, 99)
Между тем, данными, представленными Нижегородской городской телефонной станции установлен факт 

ведения обвиняемыми телефонных переговоров из служебных кабинетов вплоть до 21 час. 43 мин. 25 ноября 1999 
года.

Так, в 19 час 32 минут имел место входящий звонок продолжительностью 21 сек. с абонента № 333344, 
установленного в кабинетах № 63 и 64, которым пользуются сотрудники ОУР, и в частности обвиняемый Хмелев А.В. 
абоненгу 30 49 46, т.е. лицам, находившимся в это время в кабинете № 3 прокуратуры Нижегородского района.

( т.' 3 л.д. 103)



г В то же время, но продолжительностью 30 секунд имело место соединение абонента 30 49 46, 
установленного в кабинете № 3 прокуратуры Нижегородского района с абонентом № 333344 ( кабинет № 63, 64
Нижегородского РУВД).; 1 . J «С- 

( т. 3 л .д  102) .
В 19 час. 56 мин. зафиксировано соединение абонентов № 30 49 43 ( кабинет № 7 прокуратуры 

Нижегородского района) с абонентом № 30 79 67, зарегистрированным за ООО «Миф», расположенном по адресу: 
г.Н.Новгород ул. Алексеевская, д. 27 кв. 1. Продолжительность телефонного разговора 1 мин. 52 с.

(т . 3 л.д. 105, 115) • ! . • ••
Допрошенный в качестве свидетеля Кириченко А.С. признал факт телефонного разговора, который у него 

происходил 25 ноября 1999 года в 19 часов 56 мин. с одним из следователей прокуратуры Нижегородского района г.Н. 
Новгорода по телефону № 30 49 43, установленному в кабинете № 7. В момент разговора он находился в офисе ООО 
«Миф» и, вероятнее всего, общался со следователем Серовым В.Н., который произВЬдил расследование по 
уголовному делу в отношении работников областной налоговой инспекции, одного из которых он защищал.

(т . 3 л .д  68-69)м,.<; -я . . .
В 21 час 43 минуты имел- место входящий звонок абоненту 30 49 46 (кабинет № 3 прокуратуры 

Нижегородского района) продолжительностью 9 секунд с абонента № 46 58 56. - • -
, ( т .  3 ДД. 103JvH-!uCRT мС • ■■ Ч V- .

.. По имеющимся сведениям абонент №  45 58 56 установлен по адресу: г.Н,Новгород ул. Тихорецкая, д. 10 кв. 
15, где на момент совершения преступления проживал Жиряков Ю.М. .......................

• • (т . 3 л .д  79,115) . :■■■ ■
Не смотря на отрицание обвиняемого, это обстоятельство подтверждается тем, что телефон № 46 58 56 

указан в телефонном справочнике прокуратуры Нижегородской

области в качестве домашнего телефона Жирякова Ю.М.
. ( т . З д д .  81)

• Кроме того, супруга Жирякова Ю. М.— Жирякова С. А. на допросе в качестве свидетеля также указала в
качестве своего места жительства с мужем адрес на ул. Тихорецкой, д. 10 кв. 15.

• (Т. 2 Л Д  78),. " is' ••.....................• - •
По сведениям, представленным ООО «Радуга-Поиск» Мильков А.П. является абонентом сети «Радуга-Поисю> 

согласно договору на представление услуг связи № 11447 от 26 декабря 1998 года. Его абонентский номер 18227 
( т . З д д  79,88) : v  ; .

Содержанием сообщений, поступавших на пейджер Милькова А.П. опровергаются его утверждения о том,
что вечером 25 ноября 1999 года он находился дома. . ■ • .......

Из данных, полученных в ходе оперативно—  розыскных мероприятий следует, что4 25 ноября 1999 года из 
четырех переданных Мидысову 'А.П. по указанному, техническому средству связи сообщений (№№ 323-326), три 

.. „переданы в период с 20 час. 32 мин. по 22 час. 02 мин. ;
: Так, в 20 часов 32 минута поступило сообщение: «передай мои поздравления своему коллеге» подписанное

именем Светлана. • '  • ~     ■
• \  ( т. 3 л.д. 88-89)

Супругу Милькова А.П. зовут Милькова Светлана Николаевна.
.{• | ( т .  2л .Д  98) ' - it, * •••• ... • . • < ' ' .

В 21 час 06 минут передано сообщение: «объявись», подписанное именем Настя. В 22 часа 02 минуты 
передано сообщение без подписи: «пожалуйста, не буди нас, не звони в дверь», без подписи.

-. - ( т. 3 л.д. 89) .............
Совокупность приведенных данных однозначно свидетельствует, что утверждение обвиняемых о том, что 25 

ноября 1999 года они после 20 часов не были в помещении прокуратуры и находились дома, не соответствует 
действительности и является ложным.

По показаниям Масловой О.Ю. после очной ставки с Бочаровым, свои действия, направленные на 
принуждение к даче показаний, Хмелев А.В. совершил в кабинете № 63 в присутствии4Састорского М.В. ( т. 1 

. Д.Д 70) .. . -
Она узнала Касторского M B. в ходе осмотра места происшествия с ее участием и подтвердила свои 

показания на очной ставке с ним. . • .-• . .. ,
(т . 1 л .д  28 ;т. 2 д д . 119-122) - . . .л , -  •
Допрошенный по делу в качестве свидетеля, Касторский М.В. отрицает показания Масловой О.Ю. и факт 

присутствия в кабинете № 63 при применении к ней пыток и насилия. Он показал, что разъяснял Масловой О.Ю. 
положения уголовного законодательства, но угроз не высказывал и к даче показаний не принуждал.

( т. 1 л д. 72-74; т. 2 л а  86-88)''кктъы -  -rt  ̂  ̂    ’ .
Эти показания Касторского М.В., так же как и показания обвиняемого Хмелева А.В., являются ложными, что 

подтверждается анализом доказательств, приведенных выше, и в связи с этим нуждаются в отдельной оценке.
Как установлено, Касторский M B. с 1990 года является сотрудником органов внутренних дел. При этом с 

февраля 1999 года он по роду своих служебных обязанностей курировал в УУР ГУВД деятельность ОУР 
Нижегородского РУВД по раскрытию тяжких преступлений против личности и длительное время знаком с Хмелевым
а. в.

( т. 2 л .д  84, 85) •



Материалами дела установлено, что Касторский М.В. в отношении Масловой насильственных действий не 
совершал и Хмелеву А.В. в его действиях в отношении Масловой содействия не окаЗЛал. В связи с этим 
постановлением от 25 апреля 1999 года в возбуждении уголовного дела в отношении Касторского М.В. отказано за 
отсутствием в .
его действиях состава преступления. . * •

( т. 3 л.д. 136)
Вместе с тем, в период с 27 ноября по 6 декабря 1999 года после возбуждения прокуратурой города 

уголовного дела по заявлению Масловой, и передачи уголовного дела об убийстве Широкова А.В. в прокуратуру 
города, Касторский М.В., используя свод служебные полномочия вопреки интересам службы и действуя из личной 
заинтересованности, оказывал в СИЗО № 1 воздействие на Бочарова Ю.В., Носачева А.А. и Митина Е.Г. Не имея 
помимо противоречивых и непоследовательных заявлений подозреваемых иных фактических данных об их участии в 
нападении на Широкова, н пренебрегай показаниями Масловой О.Ю. и Киреева А.В., Касторский М.В. требовал, 
чтобы Бочаров Ю.В., Носачев А.А. и Миган Е.Г. в ходе дальнейшего расследования подтверждали противоречащие 
обстоятельствам дела факт нападения на Широкова и причастность Масловой О.Ю. к реализации похищенного у 
Широкова имущества. . • • _

( т. 2 л.д. 69; т. 3 л.д. 170, 171, 173-176, 191, 208-209)
Вышеизложенные действия н бездействие Касторского М.В., не пресекшего противоправные действия 

Хмелева А.В., повлекли нарушение конституционных орав Масловой О.Ю., Бочарова Ю.В., Носачева А. А. и Митина 
Е.Г. на достоинство личности и личную неприкосновенность, предусмотренные ст. ст. 21, 22 Конституции РФ, 
дискредитацию правоохранительных органов и послужили одной из причин, способствовавших совершению 
Хмелевым А.В. указанного преступления.

В связи с изложенным начальнику ГУВД Нижегородской области направлено представление для решения 
вопроса об ответственности Касторского М.В.

( т. 1 л.д. 137) • ' " '
С учетом ценных обстоятельств Касторского М.В. следует рассматривать как свидетеля незаинтересованного 

’ в установлении истины по делу. Этой заинтересованностью и обусловлена дача им показаний, не соответствующих
действительности. .......

По утверждению обвиняемых выводы следствия основываются на показаниях Масловой О.Ю ., которая, 
будучи заинтересованным в исходе дела лицом, путем оговора сотрудников милиции и прокуратуры желает 
уклониться от ответственности за причастность к преступлению в отношении Ш ирокова А.Е.

(т . 1 л.д. 57-65, 66-71, 123, 129,‘155-157,158-160, 168)
Данные доводы обвиняемых необоснованны. • ::
Проведенными следственными действиями подтвердились показания Масловой 0,Ю . о ее непричастности к 

приобретению и сбыту барсетки Широкова А.Е.
Маслова О.Ю. какую-либо причастность к получению чужого имущества от Бочарова Ю.В., Носачева А. А. и 

Мигана Е.Г. отрицала и отрицает.
( т. 1 л.д. 18-22, 127; т. 2 л .д  120))
Аналогичные показания и объяснения она давала и в ходе следствия по уголовному делу № 69534 в период с 

3 по 24 ноября 1999 года.
( т. 3 л.д. 87-89, 94-95)
В заявлении от 25 ноября 1999 года в котором Маслова О.Ю. признавала факт получения от Бочарова 

барсетки для продажи, ею в качестве приобретателя барсетки указан знакомый по прозвищу «Монгол»— Киреев А.В.
( т. 1 л.д. 84)
Из показаний Масловой О.Ю. следует, что она дала ложные показания в отношении Киреева вынужденно, 

под воздействием и в результате насилия, примененного к ней 25 ноября 1999 года в Нижегородском РУВД
сотрудниками милиции. " .......

(т . 1 л.д. 21) 1 . '
Свидетель Киреев А.В. также показал, что никаких вещей, в том числе и «барсетки» от Масловой О.Ю. не 

получал и та ему никаких вещей приобрести не предлагала.
( т. 3 л.д. 168-169) -
Свидетель Бочаров Ю.В. заявил, что никакого участия в нападении на Широкова А.Е. не принимал. 

Вынужден был оговорить себя в результате угроз и незаконных насильственных действий сотрудников 
Нижегородского РУВД г. Н. Новгорода, принуждавших его к даче показаний и признанию в убийстве.

Утром 25 ноября 1999 года его этапировали в Нижегородский РУВД из СИЗО и доставили в один из 
кабинетов на третьем этаже. Там его стал допрашивать сотрудник милиции Касторский М.В., который совместно с 
другим сотрудником путем применения насилия принудил его написать заявление о том, что барсетку Широкова он 
якобы передал Масловой. Данное заявление он написал по подсказкам сотрудников милиции, которые говорили, что 
ему следует писать. Они же указали ему на Маслову О.Ю., когда в заявлении потребовалось назвать лицо, которому 
были переданы похищенные у Широкова вещи. Свое утверждение мотивировали тем, что. .она живет рядом с местом 
преступления и отрицательно характеризуется.

( т. 2 л.д. 68, 69; т.З л.д. 182-184,191, 197-200, 208) .
Аналогичные показания относительно своей непричастности к данному преступлению дали свидетели 

Чосачев А. А. и Митин Е.Г. Показания, в которых они признавали свою вину, указанные лица объяснили тем, 
что вынуждены были оговорить себя под воздействием сотрудников Нижегородского РУВД, принуждавших их к 
даче показаний. ,



< т. 2 л.д. 130-133; т. 3 л.д. 185-188, 201-206, 231-242, 248)
Из материалов уголовного дела № 69534 следует, что помимо показаний НосаЧвва А .' А. и Бочарова 

Ю.В., данных ими на начальной стадии расследования, не смотря на принятие необходимых мер, не собрано иных 
данных о том, что Маслова О.Ю. получала от них какие-либо вещи, принадлежавшие Широкову А.Е.

При этом необходимо учитывать, что Носачев А.А. и Бочаров Ю.В. были непоследовательны в своих 
показаниях о роли Масловой О.Ю.

Так, первоначально на допросе,3 ноября 1999 года Бочаров Ю.В. показал, что Носачев выбросил барсетку со 
склона в овраг рядом с ул. Касьянова и 9 ноября 1999 года указал это,место в овраге возле трубопровода. Однако в 
ходе осмотра никаких вещей найдено не было. . . . . .  . ,

( т. 3 л.д. 149, 154)
На допросе 4 ноября 1999 года Носачев А.А. заявил о том, что содержимое барсетки выбросил за Верхне

Печерским хлебозаводом, а саму барсетку продал знакомому по имени Михаил, проживающему в Щербинках.
(т . З л .д 1 5 1 )  - , , ,
23 ноября 1999 года у Носачева А.А. принято заявление о том, что он спрягал барсетку вместе с содержимым 

под крыльцом своего дома № 557 в слободе Подновье. В заявлении им также указано, что после убийства они с 
Бочаровым заходили к Масловой Ольге.

( т. 3 л.д. 159)
Данное заявление он подтвердил в ходе допроса в качестве подозреваемого 24 ноября 1999 года , дополнив 

показаниями тем, что Митин также заходил к Масловой.
( т. 3 л.д. 162)
В ходе осмотра, произведенного 24 ноября 1999 года, в указанном Носачевым А. А. месте барсетка 

обнаружена не была.
( т. 3 л.д. 160-161) .
В тот же день Бочаров Ю.В. делает заявление о том, что после нападения на Широкова'барсетка осталась у 

Митина Е.Г. и куда делась, ему не известно.
(т . 3 л.д. 163) • »• • . ' > ; Я /.
Вместе с тем, уже 25 ноября 1999 года Бочаров Ю.В. вновь меняет свои объяснения относительно барсетки,

заявляя, что без ведома Носачева взял ее из под крыльца дома Носачева и отнес Масловой, которой передал барсетку 
для продажи, однако впоследствии денег от нее не получал.

( т. 3 л.д. 167) . ... .. . . . . .  . ,
Показания Масловой О.Ю., а также Бочарова Ю.В., Носачева А. А. и Митина Е.Г. о лицах, применявших 

к ним насилие и о характере действий указанных лиц, совпадают между собой. Анализ материалов дела дает
основания полагать, что подозреваемые Бочаров Ю.В., Носачев А. А. и Митин Е.Г. оговорили себя и друг друга в
результате принуждения к даче показаний. .. .

В связи с этим материалы, касающиеся утверждений вышеназванных лиц о действиях сотрудников 
Нижегородского РУВ Д, выделены из уголовного дела № 69534 для проведения проверки.

(т. 3 л.д  210,211)
Обвинение в убийстве Широкова и в совершении нападения на него Бочарову Ю.В., Носачеву А.А. и 

Митину Е.Г. не предъявлялось.
Таким образом, ранее данные показания Носачева А.А. и заявление Бочарова Ю.В. относительно 

получения Масловой О.Ю. имущества Широкова А.Е. являются недостоверными. Постановлением от 31 марта 2000 
года в возбуждении уголовного дела в отношении Масловой О.Ю. отказано за отсутствием в ее действиях состава 
преступления. "  "« у - ' '

(т . 3 л.д. 212-214) •. . ...................... ....
Указанные обстоятельства опровергают утверждение обвиняемых о наличии у Масловой О.Ю. мотивов для 

оговора сотрудников правоохранительных органов, тем более, что ни Серов В.Н., йи Мильков А.П. никакого отношения 
к расследованию уголовного дела № 69534 не имели. , ' . ’

Помимо изложенных, вина обвиняемых подтверждается также фактическими данными, содержащимися в 
заявлении и объяснении Масловой О.Ю. (т. 1 л.д. 17-19), протоколах осмотра вещественных доказательств ( т. 2 л.д. 
62-67,108- 110,123, 175-178; т. 3 л .д  1-2) и др. •

Изучение личности обвиняемых'на предварительном следствии показало следующее.
Хмелев Александр Васильевич, 7 августа 1974 года рождения, уроженец с. Паромово Семеновского района 

Горьковской области, русский, гражданин РФ, образование средне- специальное, ранее не судим.
Состоит в должности оперуполномоченного ОУР Нижегородского РУВД г.. Н. Новгорода. В органах 

внутренних дел служит с 1995 года, в указанной должности с 19.06.98 г. Имеет специальное звание лейтенант 
милиции. По месту службы характеризуется положительно. Женат. Детей нет. Прописан в г. Н. Новгороде, ул. 
Паскаля, 27. Проживает в г. Н. Новгороде, ул. Ижорская, 37-34. - .

Привлечен к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий*^ ходе расследования 
уголовного дела № 69623, возбужденного по заявлению Дрягина. Кроме того, вопреки сведениям, представленным 
Нижегородским РУВД в быту Хмелев допускал неэтичное поведение. Так, 22 июля 1998 года по результатам 
расследования уголовного дела № 85185, следователем Советского РУВД в отношении„ Хмелева начальнику 
Нижегородского РУВД направлялось представление, в котором изложены обстоятельства грубого поведения Хмелева 
и ег -оллеги Ревенко, находившихся в пьяном виде в ночном клубе «Пикассо».

( т. 5 л.д. 70-85) . . . .



Жиряков Юрий Михайлович, 24 ноября 1971 года рождения, уроженец г.Горького, русский, гражданин РФ, 
образование высшее, ранее не судим. .

В органах прокуратуры работал с 15 августа 1994 года, имеет классный чин юриста 1 класса. Старшим 
следователем прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода назначен 15 декабря 1997 года. По месту работы 
характеризуется положительно, но вместе с тем в характеристике отмечено, что в последнее время допускал 
нарушения уголовно-процессуального законодательства. За период работы дважды привлекался к дисциплинарной 
ответственности, в том числе за грубое нарушение служебной дисциплины. Уволился 28 апреля 2000 года по 
собственному желанию. Женат, детей не имеет. Прописан в г.Н.Новгород ул. Героя Быкова, д. 4 кв. 45. Проживает по 
адресу: г.Н.Новгород ул. Тихорецкая, д. 10 кв. 15 

(т. 5 л.д. 95-99,109)
"*% -

Серов Василий Николаевич, 10 февраля 1972 года рождения, уроженец г.Горького, русский, гражданин РФ, 
образование высшее, ранее не судим. ... ч ,

В органах прокуратуры работал с 6 августа 1993 года, имеет классный чин юриста 1 класса. Старшим 
следователем прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода. назначен 11 сентября 1996 года. По месту работы 
характеризуется положительно, но вместе с тем в характеристике, отмечено, что допускал нарушения 
исполнительской дисциплины. За период работы четыре раза привлекался к дисциплинарной ответственности. В 
частности, в приказе прокурора области отмечаются факты неэтичного поведения Серова, допущенные им грубость и 
чеобъекгивные оценки личности, ненадлежащее отношение к работе. Уволился 28 апреля 2000 года по собственному 
желанию Проживает по адресу: г.Н.Новгород ул. Верхне- Печерская, д. 7 кв. 18.

( т. 5 л.д. 86-94)
Мнльков Андрей Петрович, 9 марта 1974 года рождения, уроженец г.Горького, русский, гражданин РФ, 

образование высшее, ранее не судим.
В органах прокуратуры работал с 5 апреля 1996 года, следователем прокуратуры Нижегородского района 

г.Н.Новгорода назначен 30 июля 1996 года. Имеет классный чин юриста 2 класса. По месту работы характеризуется 
положительно, но вместе с тем в характеристике отмечено, что допускал нарушения уголовно-процессуального 
законодательства и трудовой дисциплины. За период работы дважды привлекался к дисциплинарной ответственности 
за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, в том числе за отсутствие на рабочем месте без уважительной 
причины. Уволился 28 апреля 2000 года по собственному желанию. Женат, имеет на иждивениЙ^шюлетнюю дочь. 
Проживает по адресу: г.Н.Новгород ул. Карла Маркса, д.22 кв. 96. ••

(т . 5 л.д. 100-104)
Из материалов дела следует, что совершению преступления предшествовало совместное употребление 

спиртного обвиняемыми Жиряковым Ю.М., Серовым В.Н. и Мильковым А.П. с другими сотрудниками районной 
прокуратуры вечером 24 ноября 1999 года по случаю дня рождения Жирякова Ю.М.

Указанное обстоятельство, не смотря на отрицание Жиряковым ■ Ю.М. и .Серовым В.Н. подтверждается 
показаниями обвиняемого Милькова А.П., а также свидетелей Кузнецова А.Д., Волкова И,А., Малахова A.JI.

( т. 1 л.д. 174, 192-194)
Кроме того, из показаний ряда _ свидетелей следует, что факты употребления спиртных напитков в 

прокуратуре района имели место и в рабочее время при проведении следственных действий, в том числе в 
присутствии допрашиваемых по делу свидетелей и обвиняемых:

В частности, свидетель Четверова И.А. показала, что 6 ноября 1999 года она пришла по вызову к 
следователю прокуратуры Жирякову Ю.М. в кабинет № 3 прокуратуры Нижегородского района на допрос в качестве 
свидетеля. В ходе допроса Жиряков, будучи нетрезвым, стал грубо’разговаривать с ее знакомой Масловой О.Ю., 
которая вошла в кабинет. Обозвал ее дурой и пригрозил, что возьмет автобус с омоновцами й у Театра драмы скажет 
се друзьям, что та выдала Бочарова и Носачева. После ухода Масловой, прервав допрос, Жиряков предложил пройти 
с ним в другой кабинет прокуратуры, где в ее присутствии распивал спиртное с незнакомым ей сотрудником.

( т. 2 л.д. 247-249)
Свидетель Бочаров Ю.В. показал, что 25 ноября 1999 года Жиряков Ю.М. был явно с похмелья. Ранее во 

время одного из допросов Жиряков будучи нетрезвым, с трудом с ним разговаривал и употреблял пиво.
( т. 3 л.д. 39, 199) . .... ..
По показаниям свидетеля Носачева А.А. 29 октября 1999 года после проведения проверки его показаний на 

месте убийства Вяхиревой Е.В. сотрудники милиции и Жиряков в его присутствии употребляли спиртное. Кроме того, 
в помещении Нижегородского РУВД после одного из допросов адвокат, присутствовавший на следственном 
действии, по договоренности с Жиряковым принес в кабинет пиво, которое б ни выпили и угостили его.

( т. 3 л.д. 47,48) ' ..... -
Свидетель Митин Е.Г. показал, что в день задержания 11 ноября 1999 года вместе с сотрудниками милиции 

к нему домой приезжал следователь Жиряков Ю.М., который был в нетрезвом состоянии 
( т . З  л.д. 187) у — ;
Согласно п. “г” ст. 61 УК РФ к' обстоятельствам, смягчающим наказание обвиняемого Милькова А.П. 

относится наличие у него малрлренего ребенка. .
Обстоятельством, оу^гщрщим наказание Хмелева А.В., Серова В.Н., Жирякова Ю.М. и Милькова А.П. в 

сосг ствии с п. “з“ ст. /63 YfC РФ, является совершение преступления в отношении лица, находящегося в 
зависимости от виновного.

Таким образом, вина обдерняемых в совершении вышеуказанных преступлений полностью доказана.
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На основании изложенного:
ХМЕЛЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ,

обвиняется в том, что он, работая оперуполномоченным отдела уголовного розы ск Нижегородского РУВД 
г. Н. Новгорода и являясь должностным лицом, умышленно превысил свои должностные полномочия, 
предоставленные ему Законом РФ “О милиции” и Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР„ принуждая Маслову 
О.Ю. к даче показаний по уголовному делу № 69534 путем применения психического и физического насилия, а также 
изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера при следующих обстоятельствах.

21 сентября 1999 года прокуратурой Нижегородского района г. Н. Новгорода возбуждено уголовное дело № 
69534 об убийстве Широкова А.Е. 18 октября 1999 года дело принял к своему производству ст. следователь прокуратуры 
Нижегородского района г. Н. Новгорода Жиряков Ю.М.

В период с 4 по 24 ноября 1999 года оперуполномоченные ОУР Нижегородского РУВД г.Н.Новгорода Осипов 
М.Н. и Хмелев А.В., а также ст. оперуполномоченный по ОВД УУР КМ ГУВД Касторский М.В., располагая 
информацией о даче подозреваемым Носачевым А. А. показаний о том, что после нападения на Широкова он вместе с 
другим подозреваемым Бочаровым Ю.В. встречался с их общей знакомой- Масловой О.Ю., по устному поручению 
Жирякова Ю.М. неоднократно вызывали Маслову О.Ю. и допрашивали в качестве свидетеля для установления 
обстоятельств преступления и лиц, его совершивших.

25 ноября 1999 года около 11 часов 40 минут, получив заявление подозреваемого Бочарова Ю.В. от того же 
числа о том, что Маслова О.Ю. получила от него похищенную у Широкова А.Е. мужскую сумку для документов— 
«барсетку» для продажи, ст. оперуполномоченный по ОВД УУР КМ ГУВД Касторский М. В. с ведома Жирякова Ю.М., 
вновь позвонил Масловой О.Ю. домой и предложил явиться для допроса в Нижегородский РУВД г.Н.Новгорода к 12 
час. 30 мин. этого же дня.

В указанное время Маслова О.Ю. приехала в Нижегородское РУВД г. Н. Новгорода, расположенное в одном' 
здании с прокуратурой Нижегородского района г. Н. Новгорода, по адресу г. Н. Новгород, ул. Нижне- Волжская 
набережная, дом 12. "  4 ’

В кабинете № 63 Нижегородского РУВД Хмелев А.В. и Касторский М.В. стали требовать от Масловой О.Ю. 
признания факта получения от подозреваемого Бочарова Ю.В. похищенной у Широкова А.Е. барсетки. Не принимая во 
внимание ее объяснений, вели себя грубо, кричали на нее, домогались от нее признательных показаний около получаса, 
после чего Касторский M B. из кабинета ушел. .

Оставшись в кабинете с Масловой О.Ю. наедине, Хмелев А.В. запер дверь кабинета изнутри на замок и 
продолжил домогательство признательных показаний, сопровождая его физическим и психическим насилием. Для 
предупреждения ее сопротивления, Хмелев А.В. применил в отношении Масловой О.Ю. специальные наручники, сцепив 
большие пальцы обеих рук Нанес ей несколько ударов ладонями по голове и несколько пощечин, хлестал по щекам 
шарфом. Высказывал угрозы привлечения к уголовной ответственности.

Затем, желая подавить волю Масловой О.Ю. путем ее изнасилования, и одновременно удовлетворить свою 
половую потребность, Хмелев А.В. насильно^

ПрИкй Ьё Bojui
с о в ^ ш й Г Т Т ю Л ю л ш Я Я Н й сЭ Т Э Т И Я Л В Д П Я И И Н Ш Н В Ш Ш ^ ^ ^Ч И р Р И Ш И И И Ш И ^ И И Ь ать  на помощь, 
Хмелев А.В. закрывал рот Масловой О.Ю. ее же шарфом и перчаткой.

После совершения полового акта Хмелев А.В., продолжая удерживать Маслову O.JQ. руками, стал требовать

Дднаковынужцен оыл ирекратитьсво!Н1еиствия в связи с тем, что эта^ю м ш ^вк о р й Щ зЛ к М тш ти И к Н ?^ ^^  
Затем Хмелев А.В. помог Масловой О.Ю., руки которой по прежнему были сцеплены наручниками, одеться и 

сводил ее в туалетную комнату, где та умылась, а он выбросил использованный презерватив, после чего вновь 
препроводил в кабинет № 63.

Около 14 часов Хмелев А.В. совместно с Касторским организовал в кабинете № 63 встречу Масловой с 
подозреваемым Бочаровым Ю.В., который в ее присутствии подтвердил свое Заявление о передаче ей похищенной 
барсетки. Однако Маслова вновь отрицала указанное обстоятельство.

После этого, в течение примерно трех часов Хмелев А. В. продолжал требовать от Масловой О.Ю. дать 
показания, подтверждающие заявление подозреваемого Бочарова Ю.В. и домогательство признательных показаний 
сопровождал насилием. Надев на руки Масловой О.Ю. наручники, несколько раз рукой ударил ее в живот. Надевал ей на 
голову противогаз и, прижимая маску' противогаза к шее, перекрывал доступ воздуха. Подвергнул ее пытке 
электрическим током с помощью специального устройства. Присоединив провода от него к сережкам на мочках ушей 
‘ '^еловой О.Ю., Хмелев А.В. задавал Масловой О.Ю. наводящие вопросы об обстоятельствах, известных ему от 
_ .чарова и в случае неустраивавшего его по содержанию ответа Масловой О.Ю., подвергал ее многократно воздействию 
электрического тока, причиняя ей сильную боль.



В результате этих действий Маслова О.Ю. была вынуждена оговорить себя и написать заявление на имя 
прокурора Нижегородского района г.Н.Новгорода, в котором признавала факт получения от Бочарова барсетки. Первый 
вариант заявления Маслова О.Ю., находясь в стрессовом состоянии, не смогла написать разборчиво и порвала. Затем под 
воздействием Хмелева А.В. написала второе заявление.

После этого Хмелев А.В. отвел Маслову О.Ю. в кабинет № 3 прокуратуры Нижегородского района к 
следователю Жирякову Ю.М., где тот в присутствии Хмелева А.В. приступил к допросу по поводу написанного ею 
заявления. Во время допроса Хмелев А.В,,.используя в качестве повода попытку матери Масловой О.Ю. - Масловой Е В 
заглянуть в кабинет, задержал ее и доставил в дежурную часть Нижегородского РУВД, где та содержалась около двух 
часов. По возвращении в кабинет Хмелев.А.В. сообщил об этом Масловой О.Ю. и, используя данное обстоятельство как 
способ воздействия на волю Масловой О.Ю., заявил, что ее мать задержана.

По окончании допроса в кабинет № 3 пришли следователи прокуратуры Серов В.Н. и Мильков А.П. Вместе с 
ними, не отпуская -Маслову О.Ю. и продолжая ее незаконно удерживать в кабинете, Хмелев А.В. и Жиряков Ю.М. стали 
распивать спиртное. Хмелев А.В. совместно с указанными лицами оскорблял Маслову О.Ю., выражался в ее адрес 
нецензурной бранью, пригрозил ей вновь применить пытку электрическим током.

Затем по просьбе Масловой ее сводили в туалет, расположенный на третьем этаже здания РУВД. Там, с целью 
избежания дальнейшего насилия Маслова попыталась ключом от квартиры и поломанным колпачком от тюбика губной 
помады вскрыть себе вены на передней поверхности левого лучезапястного сустава, однако не смогла вызвать 
кровотечения.

После этого Хмелев А.В., заявив Масловой О.Ю., что от Жирякова, Серова и Милькова зависит будет ли она 
освобождена и избежит ли уголовной ответственности, ушел из кабинета, а Жиряков Ю.М., Сец^в В.Н. и Мильков А.П., 
применяя физическую силу, изнасиловали Маслову О.Ю., а также совершили в отношении нее насильственные действия 
сексуального характера.

Применяя насилие в нарушение требований ст. ст. 13, 14 Закона РФ “ О милиции” в целях принуждения 
Масловой О.Ю. к даче показаний, Хмелев А. В. нарушил ее конституционные права на достоинство личности и личную 
неприкосновенность, предусмотренные ст. ст. 21, 22 Конституции РФ, чем причинил ей существенный вред.

Кроме того, своими действиями, добиваясь получения доказательств в нарушение ст. ст. 50, 51 Конституции РФ. 
ч. 3 ст. 20, ч. 3 ст. 69 УПК РСФСР, дискредитировал правоохранительные органы, чем причинил существенный вред 
охраняемым законом интересам общества и государства. -

Таким образом, Хмелев А. В., являясь должностным лицом, совершил с применением насилия и с угрозой его 
применения, а также с применением специальных средств действия, явно выходящие за пределы его полномочий, и 
повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства, т. е. преступление предусмотренное п. п. “ а, б” ч. 3 ст. 286 УК РФ; изнасилование— половое 
сношение с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, т.е. преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 
131 УК РФ; а также, действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к 
потерпевшей, т.е. преступление, предусмотренное ч.1 ст. 132 УК РФ.

Он же, работая оперуполномоченным отдела уголовного розыска Нижегородского РУВД г. Н. Новгорода и 
являясь должностным лицом, умышленно превысил свои должностные полномочия, предоставленные ему Законом РФ “ 
О милиции” и Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР, совместно со следователем про^фатуры того же района 
Серовым В.Н. применив насилие в отношении несовершеннолетнего Налбандова Ф.В., при следующих обстоятельствах.

25 ноября 1999 года около 16 час. 40 мин. в Нижегородский РУВД г.Н.Новгорода, расположенный по адресу: 
г.Н.Новгород ул. Нижне- Волжская наб., д. 12 приехал и стал ожидать в коридоре третьего этажа окончания допроса 
своей знакомой Масловой О.Ю. Налбандов Ф.В.

Около 18 часов 30 минут ст. следователь прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода Серов В.Н.. 
будучи в нетрезвом состоянии, насильно привел Налбандова Ф.В. в свой рабочий кабинет № 7. Тодкнул Налбандова Ф.В. 
на стул и нанес ему несколько ударов кулаками по туловищу и шарфом по лицу и голове, требуя, чтобы тот, повторял за 
ним непристойные выражения в адрес футбольного клуба ЦСКА. '

В это время в кабинет вошел Хмелев А.В. и принял участие в избиении Налбандова Ф.В. Серов В.Н. обмотал 
шею Налбандова Ф.В. шарфом и сдавливал ее, затрудняя дыхание, а Хмелев А.В. нанес ему удар кулаком в живот.

После этого по требованию Хмелева А.В., а также следователей прокуратуры Нижегородского района Милькова 
А.П. и Жирякова Ю.М. Налбандов Ф.В. сходил в магазин и купил им на их деньги спиртного, сигарет и продуктов, а 
затем был выдворен из здания РУВД и прокуратуры.

Вышеуказанные действия Хмелев А.В. совершил в помещении прокуратуры, используя свое служебное 
положение, однако вопреки интересам службы, с явным превышением своих должностных полномочий и из 
хулиганских побуждений. Этими действиями Хмелев А.В. нарушил конституционные права гражданина Налбандова 
Ф.В. на достоинство личности и личную неприкосновенность, предусмотренные сг.ст. 21 и 22 Конституции РФ, 
причинив ему существенный вред, а также дискредитировал правоохранительные органы, чем причинил существенный 
вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Таким образом, Хмелев А.В., являясь должностным лицом, совершил с применением насилия действия, явно 
выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а 
также охраняемых законом интересов общества и государства, т.е. преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ. ___

ж д а к о в  ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ,



обвиняется в том, что он, работая старшим следователем прокуратуры Нижегородского района г. Н. Новгорода и 
являясь должностным лицом, умышленно превысил свои должностные полномочия, предоставленные ему Законом РФ 
«О прокуратуре РФ» и УПК РСФСР, применив насилие и угрозу его применения в отношении Масловой О.Ю . 
вызванной в правоохранительные органы в связи с расследованием преступления и совместно со следователями этой же 
прокуратуры Серовым В.Н. и Мильковым А.П. совершил изнасилование Масловой О.Ю. и насильственные действия 
сексуального характера в отношении нее же при следующих обстоятельствах.

21 сентября 1999 года прокуратурой Нижегородского района г. Н. Новгорода возбуждено уголовное дело № 
69534 об убийстве Широкова А.Е. 18 октября 1999 года дело принял и  своему производству ст. следователь прокуратуры 
Нижегородского района г.Н.Новгорода Жиряков Ю.М.

В период с 4 по 24 ноября 1999 года оперуполномоченные ОУР Нижегородского РУВД г.Н.Новгорода Осипов 
М.Н. и Хмелев А.В., а также ст. оперуполномоченный по ОВД УУР КМ ГУВД Касторский М.В., по устному поручению 
Жирякова Ю.М. неоднократно вызывали Маслову О.Ю. и допрашивали в качестве свидетеля для установления 
обстоятельств преступления и лиц, его совершивших.

25 ноября 1999 года около 11 часов 40 минут, получив заявление подозреваемого Бочарова Ю.В. от того же 
числа о том, что Маслова О.Ю. получила от него похищенную у Широкова мужскую сумку для документов— «барсетку» 
дтя продажи, ст. оперуполномоченный по ОВД УУР КМ ГУВД Касторский М. В. с ведома Жирякова Ю.М., вновь вызвал 
Маслову О.Ю. дтя допроса. "Г ;

Около 12 часов 30 минут Маслова О.Ю. приехала в Нижегородское РУВД г. Н. Новгорода, расположенное в 
одном здании с прокуратурой Нижегородского района г. Н. Новгорода, по адресу г. Н. Новгород, ул. Нижне- Волжская 
набережная, дом 12.

В кабинете № 63 Хмелев А.В. путем применения специальных средств, психического и физического насилия, 
изнасилования, добился от Масловой О.Ю. написания заявления, в котором она признавая# получение от Бочарова 
похищенной барсетки и привел ее для допроса к Жирякову Ю.М.

Около 18 часов Жиряков Ю.М. в своем рабочем кабинете № 3 прокуратуры Нижегородского района в 
присутствии Хмелева А.В. приступил к допросу Масловой О.Ю. в качестве свидетеля nov поводу написанного ею 
заявления. Во время допроса Хмелев А.В., используя в качестве повода попытку матери Масловой О.Ю. - Масловой Е.В. 
заглянуть в кабинет, задержал ее и доставил в дежурную часть Нижегородского РУВД, где га содержалась около двух 
часов. По возвращении в кабинет, сообщил об этом Масловой О.Ю. и используя данное обстоятельство как способ 
воздействия на волю Масловой О.Ю., заявил, что ее мать задержана.

По завершении допроса в кабинет № 3 пришли следователи прокуратуры Сербв В.Н. и Мильков А.П. Вместе с 
ними и Хмелевым А.В., не отпуская Маслову О.Ю. и продолжая ее незаконно удерживать в кабинете. Жиряков Ю М. 
стал распивать спиртное, оскорблял Маслову О.Ю.. выражался в ее адрес нецензурной бранью. Хмелев А.В. пригрозил ей 
вновь применить пытку электрическим током.

Затем по просьбе Масловой О.Ю. 'ее сводили в туалет, расположенный на третьем этаже здания РУВД. Там, с 
целью избежания дальнейшего насилия Маслова О.Ю. попыталась ключом от квартиры и поломанным колпачком от 
тюбика губной помады вскрыть себе вены на передней поверхности левого лучезапястного сустава, однако не смогла 
вызвать кровотечения.

После ухода Хмелева А.В., предупредившего Маслову О;Ю., что от Жирякова. Серова и Милькова зависит б) дет 
ли она освобождена и избежит ли уголовной ответственности. Жиряков Ю.М., действуя совместно и согласованно с 
Серовым В.Н. и Мильковым А.П., с целью удовлетворения половой потребности, в течение около 2 часов совершали с 
Масловой О.Ю. насильственные половые акты и насильственные действия сексуального характера.

часа Серов В.Н. ушел из кабинета, а Жиряков Ю.М. и Мильков А.П. еще около часа продолжали 
насилие над Масловой.1

этого Жиряков Ю.М. и Мильков А.П. разрешили Масловой О.Ю. одеться, вывели из здания
РУВД и отпустили домой.

Вьппеуказанные действия Жиряков Ю.М. совершил в помещении прокуратуры, используя свое служебное 
'положение следователя прокуратуры, однако вопреки интересам службы, с явным превышением своих должностных 
полномочий. Этими действиями Жиряков Ю.М. нарушил конституционные права Масловой О.Ю. на достоинство 
личности и .личную неприкосиоведдрсть. предусмотренные ст.ст: 2 1 и 22 Конституции РФ, причинив ей существенный



вред, а также дискредитировал правоохранительные органы, чем причинил существенный вред охраняемым законом 
интересам общества и государства.

Таким образом, Жиряков Ю.М., являясь должностным лицом, совершил с применением насилия и с угрозой его 
применения, действия, явно выходящие за пределы его полномочий, и повлекшие существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства, • т. е. престу пление, 
предусмотренное п. “а” ч. 3 ст. 286 УК РФ; изнасилование— половое сношение с применением насилия и с угрозой его 
применения к потерпевшей, совершенное группой лиц, т.е. преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ; а 
также действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные 
группой лиц. т.е. преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ.

СЕРОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

обвиняется в том, что он, работая старшим следователем прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода и 
являясь должностным лицом, умышленно превысил свои должностные полномочия, предоставленные ему Законом РФ 
«О прокуратуре РФ» и УПК РСФСР, применив насилие в отношении граждан, вызванных в правоохранительные органы 
в связи с расследованием преступления’ и совместно со следователями этой же прокуратуры' Мильковым А.П. и 
Жиряковым Ю.М. совершил изнасилование Масловой О.Ю. и насильственные действия сексуального характера в 
отношении нее же при следующих обстоятельствах.

25 ноября 1999 года около 17 часов Серов В.Н., будучи в нетрезвом состоянии, пришел в кабинет № 63 
Нижегородского РУВД расположенного ’ по адресу: г.Н.Новгород ул. Нижне- Волжская наб., д. 12 , в котором 
оперуполномоченный ОУР Нижегородского РУВД г.Н.Новгорода Хмелев А.В. допрашивал Маслову О.Ю. в качестве 
свидетеля по уголовному делу № 69534 об убийстве Широкова.

Узнав от Масловой О.Ю., что она является болельщиком футбольного клуба ЦСКА, стал оскорблять ее . 
нецензурно, заставил повторять за собой непристойные выражения в адрес этого клуба. В целях добиться выполнения 
этого требования несколько раз ударил Маслову О.Ю. по голове ее же шарфом.

После этого Серов В.Н. вышел из кабинета. В коридоре увидел несовершеннолетнего Налбандова Ф.В. и стал 
выяснять у того, что он делает в РУВД. Узнав от Налбандова Ф.В., что тот ожидает Маслову, предложил ему в грубой 
форме уйти из РУВД.

Около 18 часов 30 минут Серов В.Н. в коридоре у кабинета № 3 прокуратуры Нижегородского района вновь 
увидел Налбандова Ф.В. Подошел к нему и, потребовав в грубой форме покинуть РУВД ударил его ногой в бедро и 
толкнул в направление выхода. Затем догнал Налбандова Ф.В., схватил его за воротник кудуки и насильно завел в 
кабинет № 54 РУВД, где находились двое неустановленных сотрудников милиции. Закрыв дверь изнутри на замок, 
толкнул Налбандова Ф.В. в кресло и ударил его кулаком в туловище и несколько раз по голове шарфом, который выну л у 
него из кармана.

Затем Серов В.Н. насильно привел Налбандова Ф.В. в свой рабочий кабинет № 7 прокуратуры, где в это время 
находится следователь Мильков А.П. Толкнул Налбандова Ф.В. на стул и нанес ему несколько ударов кулаками по 
туловищу и шарфом по лицу и голове. Действуя совместно с Хмелевым А.В., который зашел в кабинет вслед за ними, 
потребовал от Налбандова Ф.В., являющегося болельщиком футбольного клуба ЦСКА , повторять за собой 
непристойные выражения в адрес этого клуба, однако тот отказался делать это. Тогда Серов В.Н., обмотав шею 
Налбандова Ф.В. шарфом, несколько раз сдавил шею, затрудняя дыхание потерпевшего. Указанные действия при отказе 
Налбандова Ф.В. подчиниться их требованиям Серов В.Н. и Хмелев А.В. сопровождали нанесением ударов кулаками по 
туловищу Налбандова Ф.В. В результате Налбандов Ф.В. был вынужден выполнить указанное требование Серова В.Н.

После этого по требованию Милькова А.П., Жирякова Ю.М. и Хмелева А.В. Налбандов Ф.В. сходил в магазин и 
купил им на их деньги спиртного, сигарет и продуктов, а затем был выдворен из здания РУВД и прокуратуры.

Вышеуказанные действия Серов совершил в помещении органа внутренних дел и прокуратуры, используя свое 
служебное положение следователя прокуратуры, однако вопреки интересам службы, с явным превышением своих 
должностных полномочий и из хулиганских побуждений. Этими действиями Серов В.Н. нарушил конституционные 
права граждан Масловой О.Ю. и Налбандова Ф.В. на достоинство личности и личную неприкосновенность, 
предусмотренные ст.ст. 21 и 22 Конституции РФ, причинив им существенный вред, а также дискредитировал 
правоохранительные органы, чем причинил существенный вред охраняемым законом интересамчрбщества и государства.

Таким образом, Серов В.Н., являясь должностным лицом, совершил с применением насилия действия, явно 
выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а 
также охраняемых законом интересов общества и государства, т.е. преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ.
" Л

25 ноября 1999 года около 19 часов Серов В.Н., будучи в. нетрезвом состоянии, вместе со следователем 
прокуратуры Мильковым А.П. пришел в кабинет № 3 прокуратуры Нижегородского района, расположенной по адресу:



fг.Н.Новгород ул. Нижне- Волжская наб., д. 12, в котором следователь прокуратуры Жиряков Ю.М. в присутствии 
оперуполномоченного ОУР Нижегородского района г.Н.Новгорода Хмелева А.В. завершил допрос Масловой О.Ю. в 
качестве свидетеля по уголовному делу № 69534 об убийстве Широкова. По завершении допроса Маслову О.Ю 
продолжали удерживать в кабинете и в ее присутствии Серов В.Н., Жиряков Ю.М., Мильков А.П. и Хмелев А.В. стали 
распивать спиртное.

Употребляя спиртное, Серов В.Н. совместно с указанными лицами оскорбляли Маслову О.Ю., выражались в ее 
адрес нецензурной бранью, в Хмелев А.В. пригрозил ей вновь применить пытку электротоком.

Затем по просьбе Масловой О.Ю. ее сводили в туалет, расположенный на третьем этаже здания РУВД. Там, с 
целью избежания дальнейшего насилия Маслова О.Ю. попыталась ключом от квартиры и поломанным колпачком от 
тюбика губной помады вскрыть себе вены на передней поверхности левого лучезапястного сустава, однако не смогла 
вызвать кровотечения.

После возвращения Масловой О.Ю. из туалета Хмелев А.В., предупредив ее, ч т о ^ т  Серова, Жирякова и 
Милькова зависит, будет ли она освобождена и избежит ли уголовной ответственности, ушел из кабинета, а Серов В.Н , 
Жиряков Ю.М. и Мильков А .П , действуя совместно и согласованно, с целью удовлетворения половой потребности, в 
течение около 2 часов совершали с ней насильственные половые акты и насильственные" действия сексуального 
характера. ______ .   ■

И И И И Г 1 Г  часа Серов В.Н. ушел из кабинета, а Жиряков Ю .М 1«М ильковА.11. еще около часа 
продолжали насилие над Масловой О.Ю. и только после этого отпустили ее домой.
, Вышеуказанные действия Серов В.Н. совершил в помещении прокуратуры, используя свое служебное 
положение следователя прокуратуры, однако вопреки интересам службы, с явным превышением своих должностных 
полномочий. Этими действиями Серов В.Н. нарушил конституционные права Масловой О.Ю. на достоинство личности 
и личную неприкосновенность, предусмотренные ст.ст. 21 и 22 Конституции РФ, причинив им существенный вред, а 
также дискредитировал правоохранительные органы, чем причинил существенный вред охраняемым законом интересам 
общества и государства. '

Таким образом, Серов В.Н., являясь должностным лицом, совершил с применением насилия и с угрозой его , 
применения, действия, явно выходящие за пределы его полномочий, и повлекшие существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан, а также- охраняемых законом интересов общества и государства, т. е. преступление, 
предусмотренное п. “а” ч. 3 ст. 286 УК РФ; изнасилование— половое сношение с применением насилия и с угрозой его 
применения к потерпевшей, совершенное группой лиц, т.е. преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, а 
также действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные 
группой лиц, т.е. преступление, предусмотренное а  «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ.

М ИЛЬКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ,

обвиняется в том, что он, работая следователем прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода и являясь 
должностным лицом, умышленно превысил свои должностные полномочия, предоставленные ему Законом РФ «О 
прокуратуре РФ» и УПК РСФСР, применив насилие и угрозу его применения в отношении Масловой О.Ю., вызванной в 
правоохранительные органы в связи с расследованием преступления и совместно со следователями этой же прокуратуры 
Жиряковым Ю.М. и Серовым В.Н. совершил изнасилование Масловой О.Ю. и насильственные действия сексуального 
характера в отношении нее же при следующих обстоятельствах. „ •

25 ноября 1999 года около 19 часов Мильков А.П. вместе со ст. следователем прокуратуры Серовым В.Н. пришел 
в кабинет № 3 прокуратуры Нижегородского района, расположенной по адресу: г.Н.Новгород ул. Нижне- Волжская наб., 
а, 12, в котором следователь прокуратуры Жиряков Ю.М. в присутствии оперуполномоченного ОУР Нижегородского 
района г.Н.Новгорода Хмелева А.В. завершил допрос Масловой О.Ю. в качестве свидетеля по уголовному делу № 69534 
об убийстве Широкова. По завершении допроса Маслову О.Ю. продолжали удерживать в кабинете и в ее присутствии 
Мильков А.П., Серов В.Н., Жиряков Ю-М. и Хмелев А.В. стали распивать спиртное.

Употребляя спиртное, Мильков А.П. совместно с указанными лицами оскорбляли Маслову О.Ю., выражались в 
ее адрес нецензурной бранью, а Хмелев А.В. пригрозил ей вновь применить пытку электротоком.

Затем по просьбе Масловой О.Ю. ее сводили в туалет, расположенный на третьем этаже здания РУВД. Там, с 
целью избежания дальнейшего насилия Маслова О.Ю. попыталась ключом от квартиры и поломанным колпачком от 

обика губной помады вскрыть себе вены на передней поверхности левого лучезапястного сустава, однако не смогла 
вызвать кровотечения.



Затем Серов 
Масловой О.Ю

I. ушел из кабинета, а Мильков А.П. и Жиряков Ю.М. еще около часа продолжали насилие над
■ ■ ■ M B  "

_________ Щосле этого Мильков А.П. и Жиряков Ю.М. разрешили Масловой О.Ю. одеться, вывели из здания
ЗД и отпустили домой. "

Вышеуказанные действия Мильков А.П. совершил в помещении прокуратуры, используя свое служебное 
положение следователя прокуратуры, однако вопреки интересам службы, с явным превышением своих должностных 
полномочий. Этими действиями Мильков А.П. нарушил конституционные права Масловой О.Ю. на достоинство 
личности и личную неприкосновенность, предусмотренные ст.ст. 21 и 22 Конституции РФ, причинив ей существенный 
вред, а также дискредитировал правоохранительные органы, чем причинил существенный вред охраняемым законом 
интересам общества и государства.

Таким образом, Мильков А.П., являясь должностным лицом, совершил с применением^ насилия и с угрозой его 
применения, действия, явно выходящие за пределы его полномочий, и повлекшие существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства, т. е. преступление, 
пред) смотренное п. “а” ч. 3 ст. 286 УК РФ; изнасилование— половое сношение с применением насилия и с угрозой его 
применения к потерпевшей, совершенной группой лиц, т.е. преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ; а 
также действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные 
группой лиц, т.е. преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ.

'Юг'*

После возвращения Масловой О.Ю. из туалета Хмелев А.В., предупредив ее. что от Милькова, Серова и 
Жирякова зависит, будет ли она освобождена и избежит ли уголовной ответственности, ушеЛЧи кабинета, а Мильков 
А.П., Серов В.Н. и Жиряков Ю.М., действуя совместно и согласованно, с целью удовлетворения половой потребности, в 
течение около 2 часов совершали с ней насильственные половые акты и насильственные действия сексуального 
характера.

На основании ст. 35 УПК РСФСР настоящее уголовное дело подсудно Нижегородскому районному суду г. Н. 
Новгорода. .

Обвинительное заключение составлено 5 июля 2000 года в городе Нижнем Новгороде.

И.о. прокурора г. Н. Новгорода Л. В. Денисов


