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г. Нижний Новгород 29 апреля 2005 года

Заместитель прокурора Нижегородской области государственный советник 
юстиции 3 класса Белов С.Д., рассмотрев материалы уголовного дела № 69949,

У С Т А Н О В И Л :

26 ноября 1999 года заместителем прокурора г.Н.Новгорода Денисовым 
Л.В. по факту заявления Масловой О.Ю. об изнасиловании ее сотрудниками 
правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по ч.З ст. 286, ч.2 
стЛ31 УК РФ.

По делу допрошена в качестве потерпевшей Маслова О.Ю., ряд свидетелей, 
проведены экспертизы, осмотрено место происшествия, в том числе с участием 
потерпевшей Масловой О.Ю., выполнены другие следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия.

24 февраля 2003 года старшим следователем прокуратуры Нижегородского 
района г.Н.Новгорода Мордовиной Ж.В. по окончании следствия вынесено 
постановление о прекращении уголовного дела № 69949 на основании п.1 ч.1 
ст.24 УПК РФ.

Анализ материалов уголовного дела свидетельствует о том, что 
следователем не приняты исчерпывающие меры для установления обстоятельств 
события, произошедшего с Масловой О.Ю. 25 ноября 1999 года.

В ходе расследования указанного уголовного дела не установлена 
принадлежность сперматозоидов, выявленных вместе с клетками влагалищного 
эпителия Масловой на 2-х использованных презервативах, обнаруженных на 
крыше гаража во дворе здания Нижегородского РУВД, не проведено исследование 
идентичности отпечатков пальцев рук Жирякова Ю.М., Милькова А.П., Серова
В.Н. и следов пальцев рук, изъятых с места происшествия 26 ноября 1999 г., не 
выполнено в полном объеме решение Нижегородского районного суда от 16 
августа. 2СЮЛ г»» ........ . -------—---------- ------- — -

Таким образом, решение о прекращении уголовного дела принято 
необоснованно и подлежит отмене.

Принимая во внимание вышеизложенное, на основании ст.214 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Постановление о прекращении уголовного дела № 69949, вынесенное 24 
февраля 2003 года старшим следователем прокуратуры Нижегородского района 
Мордовиной Ж.В., отменить как необоснованное.

2. Для организации дополнительного расследования уголовное дело № 
69949 направить начальнику отдела по расследованию особо важных дел 
прокуратуры Нижегородской области Денисову Л.В.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
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