
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о прекращении уголовного дела

|

г. Н. Новгород 22 августа 2005 г ода

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

. УСТАНОВИЛ:

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

По делу допрошена в качестве потерпевшей Маслова О.Ю., свидетели, проведены 
экспертизы, осмотрено место происшествия, в том числе с участием потерпевшей 
Масловой, выполнены ОРМ.

05 июля 2000 года уголовное дело по обвинению Хмелева А.В., Серова В.Н., 
Жирякова Ю.М. и Милькова А.П. в совершении преступлений, предусмотренных 
ст.ст.131 чЛ, 286 ч.З п.п. «а,в» УК РФ бьгло направлено в Нижегородский районный суд г. 
Н. Новгорода с обвинительным заключением.

16.08.2000 года Нижегородским районным судом уголовное дело было возвращено 
для дополнительного расследования. Дело неоднократно прекращалось, в последний раз 
27 июня 2005 года следователем по ОВД прокуратур Нижегородской области юристом 1 
класса Бабичуком Д.А., на основании п.2 ч. I ст.24 УПК РФ. —--

К делу—в— качее-тве вещественного доказательства приобщен" презерватив, 
обнаруженный на крыше гаража Нижегородского РУВД. 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.

В ходе дополнительного расследования необходимо установить принадлежность 
сперматозоидов, разрешить вопрос о проведении исследований идентичности пальцев рук 
Жирякова Ю.М., Милькова А.П., Серова В.Н., Хмелева А.В. и следов пальцев рук, 
изъятых с места происшествия 26 ноября 1999 года, повторно направить поручение в УСБ 
ГУВД Нижегородской области о принятии мер оперативного характера с целью 
получения образцов крови Жирякова Ю.М., Милькова А.П., Серова В.Н., Хмелева А.В. 
для последующего рения вопроса о проведения геномной экспертизы по установлению 
принадлежности обнаружены сперматозоидов, выполнить иные необходимые 
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

На основании изложенного, руководствуясь п. 10 ч.2 ст.37, чЛ ст. 214 УПК РФ



ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление следователя по ОВД прокуратуры Нижегородской 
области Бабичука Д.А. о прекращении уголовного дела №>69949, как 
необоснованное.

2. Направить уголовное дело в отдел по расследованию особо важных дел 
прокуратуры Нижегородской области для организации дополнительного 
расследования.

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