
г. Нижний Новгород
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 января 2003 года

Заместитель прокурора Нижегородской области старший советник юстиции 
Стравинскас В.В. рассмотрев материалы уголовного дела № 69949,-

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено заместителем прокурора г. Нижнего 
Новгорода Денисовым Л. В. 26.11.1999 года по признакам составов преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 286 ч. 3, 131 ч. 2 УК РФ. Поводом для возбуждения 
послужило заявление Масловой О.Ю., в котором сообщалось о применении к ней 
пыток и изнасиловании сотрудником ОУР Нижегородского РУВД г. Нижнего 
Новгорода Хмелевым А.В., а затем изнасиловании следователями прокуратуры 
Нижегородского района г. Нижнего Новгорода Серовым В.Н., Жиряковым Ю.М. и 
Мильковым А.П., 25.11.1999 года в кабинетах № 3 и № 63, находящихся на третьем 
этаже здания Нижегородского РУВД.

05.07.2000 года уголовное дело по обвинению Хмелева А.В., Серова В.Н., 
Жиряков а Ю.М. и Милькова А.П. в совершении преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 131 ч. 1, 132 ч. 1, 286 ч. 3 п.п. «а, в» УК РФ было направлено в 
Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода с обвинительным 
заключением.

16.08.2000 года Нижегородским районным судом уголовное дело было 
возвращено для дополнительного расследования. -
--------1бгЮт2002 года по делу вынесено постановление об его прекращении по ст. 24
ч. 1 п. 2 УПК РФ. Указанное постановление вынесено необоснованно и подлежит 
отмене т.к. по делу не выполнены все возможные следственные действия, 
направленные на установление лиц, совершивших преступление.

К делу в качестве вещественного доказательства приобщен презерватив, 
обнаруженный на крыше гаража Нижегородского РОВД. Заключением 
цитологической экспертизы установлено, что на презервативе имеются клетки 
влагалищного эпителия, происхождение которых не исключается от Масловой
О.Ю. и сперматозоиды. Заключением геномной экспертизы происхождение 
указанных клеток от Масловой О.Ю. установлено с вероятностью 99,999 %.

Однако по делу не установлено, кому принадлежат сперматозоиды, 
обнаруженные на презервативе, в связи с тем, что обвиняемые Серов В.Н., 
Жиряков Ю.М., Мильков А.П. и Хмелев А.В. отказались предоставить образцы 
своей жидкой крови для проведения экспертизы. Других следственных действий по 
получению образцов крови обвиняемых по делу не проводилось.

В ходе дополнительного расследования по делу необходимо:
- дополнительно допросить Серова В.Н., Жирякова Ю.М., Милькова А.П. и

Хмелева А.В. по вопросу: почему они отказались предоставить-образны для 
производства экспертизы, могут _ лц они .это сделать--сейча%- есяи нет то 
почему," ”

- провести следственно-оперативные мероприятия по получению образцов 
крови вышеуказанных лиц, в поликлиниках, больницах, других 
медучреждениях,



- по получению образцов крови назначить по делу биологическую и геномную 
экспертизу по следам, обнаруженным на презервативе,

- принять по делу законное и обоснованное решение с учетом данных 
экспертиз.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 214 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить постановление о прекращении уголовного дела № 69949, 
вынесенное 16.10.2002 года.

2. Направить уголовное дело прокурору Нижегородского района для 
организации дополнительного расследования.

3. О принятом решении уведомить Маслову О.Ю., Налбандова Ф.В., Хмелева
А.В., Серова В.Н., Жирякова Ю.М. и Милькова А.П.

Заместитель прокурора 
Нижегородской области

старший советник юстиции В.В. Стравинскас

О принятом решении уведомлены

Следователь


