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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о приостановлении предварительного следствия в связи с не установлением 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого

г. Н.Новгород 04 декабря 2008 года

Старший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
юрист 1 класса Герасименко Л.П., рассмотрев материалы уголовного дела № 69949,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено заместителем прокурора г. Н. Новгорода 
Денисовым Л.В. 26 ноября 1999 года по признакам преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 286 ч.З и 131 ч.2 УК РФ по заявлению Масловой О.Ю. 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 года в кабинета 
№№ 3 и 63, находящихся на третьем этаже здания Нижегородского РУВД г. Н. 

|  Новгорода.
|  Данное уголовное дело неоднократно прекращалось и возобновлялось.

21 ноября 2005 года данное уголовное дело приостановлено следователем по ОВД 
прокуратуры Нижегородской области на основании п.З ч.1 ст.208 УПК РФ.

03 декабря 2008 года производство предварительного следствия по данному 
уголовному делу возобновлено-старшим следователем отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 

| Нижегородской области Герасименко Л.П.
11 ноября 2005 года в Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода направлено 

ходатайство о даче заключения о наличии в действиях Серова В.Н., Жирякова Ю.М. и 
Милькова А.П. признаков преступлений, предусмотренных п. «а» ч.З ст.286, 

i п. «б» ч.З ст. 131, п. «б» ч.З ст. 131 УК РФ.
В настоящее время по делу проведены все возможные следственные действия, 

однако принять законное и обоснованное решение по делу не представляется 
возможным, так как Нижегородским районным судом г. Н. Новгорода не дано 
заключение по направленному прокурором Нижегородской области ходатайству.

Принимая во внимание, что по данному уголовному делу выполнены все 
следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого 
(обвиняемого), и руководствуясь п. 3 части первой ст. 208 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :
1. Предварительное следствие по уголовному делу №60503 приостановить до 

появления реальной возможности участия в уголовном деле обвиняемых Хмелева А.В., 
Серова В.Н., Жирякова Ю.М. и Милькова А.П..

Старший следователь отдела 
по расследованию ОВД СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области 

; юрист 1 класса



Копия настоящего постановления направлена прокурору Нижегородской области 
04 декабря 2008 года.
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Старший следователь отдела 
по расследованию ОВД СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
юрист 1 класса Л.П. Герасименко

На основании части первой ст. 209 УПК РФ уведомил 04 декабря 2008 года о 
приостановлении предварительного следствия заинтересованных лиц и разъяснил 
порядок обжалования данного решения.

Старший следователь отдела 
по расследованию ОВД СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
юрист 1 класса Л.П. Г ерасименко
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