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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О  ПРИВЛЕЧЕН1П1 В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО

город Нижний Новгород декабря 2000гада

Начальник СО прокуратуры города Нижнего Новгорода А. М. Слуцкий, 
рассмотрев материалы уголовного деда N 69949 и, принимая во внимание, что по 
делу собраны достаточные доказательства, дающие основание для предъявления 
обвинения

Жнрякову юрик> Михайловичу в том. что он. работая старшим следователем 
прокуратуры Нижегородского района г  Л  .Нов гор&да и являясь должностным 
лицом, умышленно превысил стон должностные полномочия, пред оставленные ему 
Законом РФ “О  прокуратуре РФ" н  УПК РСФСР, применив насилие и угрозу его 
применения в отношении Масловой О.Ю.. вызванной в правоохранительные 
органы в связи с расследованием преступления и совместно со следователями згой 
же прокуратуры Серовым ВЛ1. и М ильковым А.П. совершил изнасилование 
Масловой О.Ю. и насильственные действия сексуального характера в отношении 
нее же при следующих обстоятельствах:

21 сентября 1999 года прокуратурой Нижегородского района г. Н. Новгорода 
возбуждено уголовное дело №  69534 об убийстве Широкова А.Е. 18 октября 1999 
года дело принял к своему производству сг. следователь прокуратуры 
Нижегородского района г.НЛХовгородаЖиряков IO.M.

В период с 4 по 24 ноября 1999 года оперуполномоченные ОУР 
Нижегородского РУВД г.Н.Новгорода Осипов М .Н. и Хмелев А.В.. а также ст. 
оперуполномоченный по ОВД УУР КМ ГУВД Касторский М.В., по устному 
поручению Жиряков а Ю.М. неоднократно вызывали Маслову О.Ю. н допрашивали 
в качестве свидетеля для установления обстоятельств преступления и лиц. его 
, совершивших.

25 ноября 1999 года около 11 часов 40 минут, получив заявление 
подозреваемого Бочарова Ю.В. оттого же числа о том. что Маслова О.Ю. получила 
от него похищенную у Широкова мужскую сумку для документов— “барсетку" для 
продажи, ст. оперуполномоченный по ОВД УУР КМ ГУВД Касторский М. В. с 
везома Жиряков а Ю .М.. вновь вызвал Маслову О.Ю. для допроса.

Около 12 часов 30 минут время Маслова О.Ю. приехала в Нижегородское 
РУВД г. Н. Новгорода, расположенное в одном здании с прокуратурой 
Нижегородского района г. Н. Новгорода, по адресу г. Н. Новгород, ул. Нижне- 
Волжская набережная, дом 12.

В кабинете No 63 Хмелев А.В. путем применения специальных средств, 
психического я  физического насилия, изнасилования, добился от Масловой О.Ю. 
написания заявления, в  котором она признавала получение от Бочарова 
похищенной барсегкн. В течении дня в кабинет No 63 заходили следователи 
прокуратуры Нижегородского района Жиряков Ю. М. и Серов В. Н.. которые 
видели там Маслову О. Ю . Находясь в кабинете No 63 Серов В. II.. оскорблял 
Маслову О. Ю.. выражался в ее адрес нецензурной бранью, отобрал у нее шарф н 
несколько раз ударил нм ее по голове.

Подучив от Масловой О. Ю. признание в том. что Бочаров передавал ей 
барсетку. Хмелея А. В. отвел се к Жнрякову Ю. М. Около 18 часов Жиряков Ю.М. в 
своем рабочем кабинете Jfc 3 •  присутствии Хмелева А.В. приступил к  допросу 
Масловой ОЛО. в качестве свидетеля по поводу написанного сю заявления.

Во время допроса Хмелея А. В., используя в качестве повода попытку матери 
Масловой О.Ю.- Масловой Е.В. заглянуть в кабинет, задержал ее и доставил в 
дежурную часть Нижегородского РУВД, где та  содержалась около двух часов. По 
возвращении в кабинет. Хмелев а присутствии Жиряков а Ю. М. заявил Масловой 

о  се мать задержана, используя данное обстоятельство как способО . Ю.



воздействия на волю Масловой О. Ю . В результате указанных выше 
насильственных незаконных действий Хмелева А. В.. Маслова О. Ю. лада 
Ж иркову Ю. М. показания о том. что она получила от Бочарова барсетку и 
продала ее своему знакомому.

По завершении допроса в кабинет Ne 3 пришли следователи прокуратуры 
Нижегородского района Серов В. Н. и  Милъков А. П.. которым было известно, что 
Маслова О. Ю. является свидетелем по уголовному делу. Несмотря на то. что 
допрос Масловой был уже завершен н требуемые от нее показания получены. 
Жиряков Ю. М.. Хмелев А. В.. Серов В. Н. и Мильков А. П. не отпустили ее. а 
продолжили незаконно удерживать в кабинете. Указание лица в присутствии 
Масловой О. С. стали распивать водку. В ходе распития спиртных напитков 
Жиряков Ю. М. и Серов В. Н. оскорбляли Маслову О. Ю.. выражались в ее адрес 
нецензурной бранью, унижая се честь и достоинство, а Хмелев А. В. в присутствии 
следователей прокуратуры Ж и ркова  Ю. М., Серова В. Н. и Мплькова А. П.
пригрозил ей вновь применить пытку электрическим током.

По просьбе Масловой О.Ю- ее сводили в туалет, расположенный на третьем 
этаже здания РУВД. Там. с целью избежания дальнейшего насилия Маслова О.Ю. 
попыталась ключом от квартиры и поломанным колпачком от тюбика губной 
помады вскрыть себе вены на передней поверхности левого лучезапястного сустава, 
однако не смогла вызвать кровотечения.

После этого Хмелев А.В.. заявив Масловой О. Ю.. что от Жирякова. Серова 
н Мплькова зависит будет ли она освобождена и избежит ли уголовной 
ответственности, ушел из кабинета. После его ухода Ж и р ко в  Ю.М.. Серов В. Н. и 
Мильков А. П. в кабинете No 3 прокуратуры Нижегородского района г. Н. 
Новгорода, действуя совместно и согласованно, пользуясь тем. что воля 
потерпевшей была подавлена выше указанными незаконными действиями, 
совершили с Масловой О. Ю . насильственные действия сексуального характера и
изнасиловали сс. 'зЗЯ5*.

Для совершения половых актов. вопрекщ ^^^М аслово!^О Л О ^соторая 
Лйдвкадя-И просила отпустить ее. они насильно

О. Ю.. осознавая.
5т^каданны^ш ц^тля^Яясотруд»«исам1^|р5воох5& нительных органов, боясь 
применения непосредственного физического насилия, аналогичного насилию 
примененному к вей в этот же день Хмелевым А. В., и иных незаконных действий с
их стороны, не оказывала нм активного сопротивления.

В течении примерно 2 часов Ж и р ко в  Ю. М.. Серов В. Н. и Мильков А. П.

Около 21 часа Серов В.Н. ушел из кабинета, з Ж и р к о в  Ю .М. и Мильков 
А П . еще около часа продолжали насилие над Масловой.



сексуальные действия. После этого около 22 часов 25.11.99 г. Жиряков Ю.М. н 
Мальков А Л . разрешили Масловой О.Ю. одеться, вывели ее из здания РУВД и 
отпустили домой.

В ходе изнасилования Масловой 0 . 10. Жиряков Ю. М. совестил несколько

прокуратуры, используя свое служебное положение следователя прокуратуры, 
вопреки интересам службы, с явным превышением своих должностных полномочий. 
Этими действиями Жиряков Ю.М. нарушил конституционные права Масловой 
О.Ю. на достоинство личности и личную неприкосновенность, предусмотренные 
ст.сг. 21 и 22 Конституции РФ. причинив ей существенный вред, а также 
дискредитировал правоохранительные органы, чем причинил существенный вред 
охраняемым законом интересам общества и государства.

Таким образом. Жиряков Ю.М.. являясь должностным лицом, совершил с 
применением насилия и с угрозой его применения, действия, явно выходящие за 
пределы его полномочий, и повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства, 
т. е. преступление, предусмотренное п. “а" ч. 3 ст. 286 УК РФ; изнасилование— 
половое сношение с применением насилия и с угрозой его применения к 
потерпевшей, совершенное группой лиц. т.е. преступление, предусмотренное п. "б" 
ч. 2 ст. 131 УК РФ; а  также действия сексуального характера с применением насилия 
и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой л ни. т.е. 
преступление, предусмотренное п. “б" ч. 2 ст. 132 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь с г . ст. 143 и 144 УПК РСФСР,

Привлечь Жирякова Юрия Михайловича, 24 ноября 1971 года рождения, 
уроженца г. Горького в качестве обвиняемого по настоящему делу, предъявив ему 
обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. “а’ ч, 3 ст. 286 УК РФ; 
п. "б* ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. “б* ч. 2 ст. 132 УК РФ.

Копию постановления направить прокурору г. Нижнего Новгорода.

Мне разъяснена ст. 51 Конституции Российской Федерации о том. что никто 
нс обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников, 
крут которых определен федеральным законом.

Одновременно мне разъяснены права обвиняемого на предварительном 
следствии, предусмотренные ст. ст. 11, 19,46-47 УПК РСФСР:

П О С Т А Н О В И Л  .*

Начальник СО прокуратуры 
города Нижнего Новгорода

Настоящее
прочитан
разъяснена.

постановление мне объявлено. его текст
Сущность предъявленного обвинения мне

текст

i i __■ декабря 2000 годе м часов 1 в  минут

Обвиняемый

1 .Обвиняемому обеспечивается право на защиту.



n

- V - %
Лицо, производящее дознание, следователь, прокурор н суд обязаны обеспечить 

обвиняемому возможность защищаться установленными законом средствами и 
способами, а  также охрану его личных п имущественных прав. Лицо или орган, в 
производстве которых находится уголовное дело, обязаны незамедлительно 
известить одного из близких родственников обвиняемого о месте или об изменении 
места содержания его под стражей.

2.Обвиняемый имеет право на защиту.
Ему предоставляется право иметь защитника, участив которого по делу 

допускается с момента предъявления обвинения, а  в случае задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления, и л и  применения к нему меры пресечения в 
виде заключения под стражу до предъявления обвинения— с момента объявления
ему протокола задержания или постановления о применении этой меры пресечения. 
Если явка защитника, избранного обвиняемым невозможна в течении двадцати 
четырех часов с момента задержания или заключения под стражу, лицо, производящее 
дознание, следователь, прокурор вправе предложить обвиняемому пригласить другого 
защитника либо обеспечивают ему защитника через юридическую консультацию.

З.Ъию, подвергшееся аресту, имеет право на обжалование и судебную 
законности и обоснованности содержания его под стражей.

проверку

4.Обвиняемый вправе:
—знать, в чем он обвиняется, и давать объяснения по предъявленному ему 

обвинению: представлять доказательства; заявлять ходатайства: обжаловать в суд 
законность и обоснованность ареста: знакомиться с протоколами следственных 
действий, произведенных с его участием, а так же с материалами, направляемыми в суд 
в подтверждение законности и обоснованности применения к нему заключения под 
стражу в качестве меры пресечения и продления срока содержания под стражей, а по 
окончании предварительного следствия—со всеми материалами дела, выписывать in 
него любые сведения и в любом объеме: участвовать при рассмотрении судьей жалоб в 
порядке, предусмотренном статьей 220-2 УПК РСФСР: участвовать в судебном 
разбирательстве в суде первой инстанции: заявлять отводы: приносить жалобы на 
действия и решения лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда;

. защищать свои права и законные интересы любыми другими средствами и способами 
,нс противоречащими закону.

Кроме того, обвиняемый, содержащийся под стражей в качестае меры 
пресечения, вправе иметь свидания с защитником, родственниками и иными липами, а 
также вести с ними переписку. Порядок и условия предоставления обвиняемому 
свиданий и осуществления им переписки определяются Федеральным законом О 
содержании под стражей подозреваемы* и обвиняемы* в совершении преступлений .

Обвиняемый
l 6 J t U H v

Защитник
Vi'S С *

Постанов зеннс объявил, права ран 
Начальник СО прокуратуры 
города Нижнего Новгорода

|д;

А. М. Слуцкий
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