
Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура
Нижегородской области

г.Н.Новгород 
пр.Гагарина, 86

Юридическая консультация 
Приокского района

603950, ГСП-10, Н. Новгород, 
пл. Горького, 6

HM1L № / Ч ( - / п а - 49

адвокату Сидорову Ю.А.

Поступившая от Вас жалоба на прекращение уголовного дела № 69949 
прокуратурой Нижегородской области рассмотрена.

Настоящее уголовное дело возбуждено прокуратурой г.Н.Новгорода 26 
ноября 1999 г. по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 286 ч.З и 131 ч.2 
УК РФ по заявлению Масловой О.Ю., в котором сообщалось о применении к ней 
пыток и изнасиловании сотрудником ОУР Нижегородского РУВД Хмелевым А.В., а 
затем изнасиловании следователями прокуратуры Нижегородского района 
г.Н.Новгорода Серовым В.Н., Жиряковым Ю.М. и Мильковым А.П., 25 ноября 1999 
г. в кабинетах №№ 3 и 63, находящихся на третьем этаже Нижегородского РУВД.

25 апреля 2000 г. Хмелеву А.В. предъявлено обвинение по признакам 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 131 ч.1, 132 ч.1 и 286 ч.З п.п. «а,в» УКРФ; а 
Серову В.Н., Жирякову Ю.М. и Милькову А.П. в совершении преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 131 ч.2 п.»б», 132 ч.2 п.»б» и 286 ч.З п.»а» УК РФ. 
Виновными себя в инкриминируемых преступлениях обвиняемые не признали и от 
дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, отказались. Ранее на 
допросах в качестве свидетелей и на очных ставках с Масловой О.Ю. какое-либо 
насилие по отношению к ней и вступление с ней в половую связь они отрицали, 
объясняя ее заявление и показания попыткой избежать ответственности за 
причастность к преступлению, сопряженному с убийством, расследованием 
которого занималась прокуратура района и ОУР РУВД.

05 июля 2000 г. уголовное дело № 69949 по обвинению Хмелева А.В., Серова 
В.Н., Жирякова Ю.М. и Милькова А.П. по указанным статьям УК РФ было 
направлено в Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода для рассмотрения. 
Постановлением судьи от 16 августа 2000 г. дело возвращено прокурору города на 
дополнительное расследование.

Возвращая дело на дополнительное расследование, судья в постановлении от 
16 августа 2000 г. указал на то, что одностороннее утверждение одной из сторон о 
совершении преступлений другой стороной требует детальной проверки, в 
соответствии с требованиями ст. 20 УПК РСФСР о всестороннем, полном и 
объективном исследовании всех обстоятельств. Кроме того, в постановлении 
указано, что проведенные следствием действия не могут служить доказательствами 
по указанному уголовному делу, поскольку получены с нарушением требований
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закона. С выводами судьи согласилась судебная коллегия по уголовным делам 
Нижегородского областного суда, которая определением от 13 октября 2000 г. 
принесенный прокурором города протест отклонила, а постановление судьи 
оставила без изменений.

Управлением по надзору за следствием и дознанием прокуратуры 
Нижегородской области материалы уголовного дела изучены. Анализ материалов 
позволил прийти к выводу о том, что достаточных доказательств для привлечения 
указанных лиц к уголовной ответственности по ст.ст. 131,132 и 286 УК РФ 
следствием не добыто.

В связи с этим, 12.01.2001г. дело против Серова, Жирякова, Милькова и 
Хмелева прекращено по ст.208 ч.2 и ст.5 п.2 УПК РСФСР. В постановлении о 
прекращении дана оценка имеющимся в деле показаниям, заключениям судебных 
экспертиз и другим материалам. Кроме того, указано на отсутствие по делу 
судебной перспективы и доводы содержащиеся в постановлении судьи от 
16.08.2000г. и в определении судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда. В указанных судебных документах даны 
негативные оценки имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем оно и было 
возвращено на доследование. После прекращения дело направлялось для изучения в 
Управление по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры 
Генеральной прокуратуры РФ. С принятым решением о прекращении уголовного 
дела № 69949 по указанным выше основаниям Управление Генпрокуратуры РФ 
согласилось и 26.03.2001г. дело возвращено в облпрокуратуру по миновании 
надобности.

В жалобе Вы просите постановление о прекращении дела отменить и дело 
производством возобновить. По указанным в постановлении о прекращении и в 
настоящем ответе причинам Ваша жалоба удовлетворению не подлежит и 
отклоняется.

Ь.о н ачальник^правления по надзору
за следствием и дознанием прокуратуры
Нижегородской области /  П.К.Селин
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