
Прокурору Нижегородской области 
Федотову
от адвоката Сидорова Ю.А. ( ю/к 
Приокского района г. Н. Новгорода 
пр. Гагарина,86)

Жалоба
на постановление о прекращении уголовного дела

12 января 2001 года прокурор 1 отдела управления по надзору 
за следствием и дознанием прокуратуры Нижегородской области старший 
советник юстиции Пономарев В.Ф. вынес постановление о прекращении 
уголовного дела № 69949, возбужденного 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 
кабинетах № 3 и № 63, находящихся на третьем этаже Нижегородского 
РУВД по ст. 208 ч.2 и ст. 5 п.2 УПК РСФСР за не доказанностью их участия в 
инкриминируемых им преступлениях.

В обоснование такого решения он привел следующие доводы.
Первый. Обвинение основано на показаниях Масловой О.Ю. 

Показания же допрошенных по делу свидетелей Большакова, Антоненко Е.С. 
и И.А., Сорокиной А.А. и других являются производными от показаний 
Масловой и событий преступления излагаются ими исключительно с ее слов 
и никакой дополнительной информации не содержат.

Это утверждение неверное. Протоколы допросов указанных выше лиц, 
а так же Масловой Е.В. ( мать потерпевшей) (т.1 л.д.103-104), Маслова Ю.В.( 
т.1 л.д. 104-105 ), Шевчек В.А. (т.2 л.д. 60) кроме показаний о рассказе им 
Масловой О.Ю. о ее изнасиловании сразу после возвращения из 
Нижегородского РУВД подтверждают и ее стрессовое состояние.

Допрошенные по делу свидетели являлись сами очевидцами событий, 
которые подтверждают вину Жирякова, Серова, Милькова, Хмелева в 
совершении инкриминируемых им преступлений.

Так, Маслова Е.В. показала, что ее дочь была вызвана в 
Нижегородский РУВД по телефону к 12.30. Через несколько часов дочь 
позвонила ей по телефону из Нижегородского РУВД и попросила привезти 
записную книжку, чтобы найти нужный номер телефона. В РУВД она 
приехала около 16 часов и с разрешения сотрудников милиции прошла к 
дочери в кабинет № 63. Дочь находилась в подавленном состоянии, ни о чем 
с ней не говорила и на ее вопрос о том, как долго она еще тут будет 
находиться ответила, что не знает. Она заметила, что лицо у дочери не
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накрашенное и вся косметика смыта, хотя перед тем, как поехать в РУВД она 
подкрасилась. После того, как передала дочери записную книжку, ей 
предложили выйти. Последующие три часа она в ожидании дочери 
находилась в коридоре третьего этажа и видела, как дочь переводили в 
кабинет № 3. Возможности общаться с дочерью у нее не было. После того, 
как она заглянула в этот кабинет, Хмелев вышел к ней и насильно отвел в 
дежурную часть. При этом он пригрозил, что 15 суток ареста ей обеспечены, 
а в дежурной части заявил, что мол завтра встретимся в суде. В РУВД ее 
продержали до 20 часов. После разрешения выйти из дежурной части, она 
намеревалась вернуться на третий этаж к кабинетам, где оставила дочь. Но 
один из сотрудников запретил ей это делать, пригрозив вновь поместить в 
комнату задержанных. После этого она вернулась домой, где от мужа узнала, 
что дочь еще не возвращалась (т. 1 л.д. 102-104, т. 2 л.д. 79-80).

Свидетель Маслов Ю.Б. показал, что в помещении Нижегородского 
РУВД дочь показала ему человека в кожаной куртке, который заходил в 
кабинет на двери которого имелась табличка «Уголовный розыск» и сказала, 
что тот изнасиловал ее первым (т. 1 л.д. 104-105).

Свидетель Бочаров Ю.В., показал, что 25 ноября 1999 года он был 
этапирован в Нижегородское РУВД г.Н.Новгорода из СИЗО, где он 
содержался по обвинению в убийстве сторожа Вяхиревой Е.В. Маслову он 
увидел в коридоре третьего этажа РУВД, когда его выводили из здания, 
чтобы доставить к экспертам для сдачи образцов крови. По возвращении, 
находясь в кабинете сотрудников уголовного розыска по соседству с 
кабинетом, где затем проводилась очная ставка с Масловой, он слышал, как 
Хмелев кричит там на Маслову и что последняя плачет. В момент его 
встречи с Масловой О.Ю. на очной ставке он обратил внимание, что та 
находилась в подавленном состоянии. У нее был заплаканный вид. После 
очной ставки с Масловой его продержали в кабинете Жирякова, а затем в 
кабинете сотрудников ОУР, где его допрашивали про барсетку, провели 
опознание им ножа, которым наносились удары потерпевшей Вяхиревой Е.В. 
Затем он вновь был переведен в кабинет к Жирякову, куда через некоторое 
время вошел Хмелев и сказал, что Маслова «раскололась» и все признала( т. 
1 л.д. 212- 214; т. 2 л.д. 68,69; т. 3 л.д. 39, 197, 198).

Свидетель Спорышева М.Л., которая была вызвана для проведения 
следственных действий в качестве понятой, показала, что 25 ноября 1999 
года она в период с 13 до 16 часов находилась в коридоре третьего этажа 
Нижегородского РУВД, где ожидала начальника ОУР Нижегородского РУВД 
у его служебного кабинета № 62. В обеденный перерыв ее попросили выйти 
из той части коридора, которая перекрывается дверью. Из кабинета, где затем 
проводилось опознание она слышала мужские голоса. Слышала, что от кого- 
то требовали опознать нож. Она слышала не менее трех глухих звуков, 
характерных для нанесения ударов по телу и негромкие вскрикивания. После 
этого из кабинета вышел невысокий сотрудник с усами и попросил ее выйти 
за дверь коридора, сказав, что у них идет работа.
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Она ушла к кабинетам прокуратуры, дверь коридора за ней закрыли. 
Но когда дверь открывали она возвращалась на прежнее место к кабинету № 
62. Из соседнего с ним кабинета ей также был слышен шум и голоса мужчин 
и девушки. Допрашиваемую она не видела, но то, что в кабинете была 
именно девушка, поняла по ее голосу. Находившиеся в кабинете сотрудники 
милиции требовали от нее признаться куда она дела какую-то сумку. 
Девушка отвечала, что ничего не знает. Тогда на нее начинали давить, 
запугивать, разговор начинался на повышенных тонах. Она начинала 
плакать и ее плач был отчетливо слышан. После некоторого перерыва опять 
начинались расспросы и вновь следовал плачь девушки.

Входные двери в оба этих кабинета держались закрытыми и ей не разу 
не пришлось увидеть, кто именно в них находится. Двери кабинетов 
запирались на замки, поскольку сотрудники милиции при переходе из 
кабинета в кабинет стучались в дверь, чтобы им открыли. Из содержания 
услышанного она решила, что в этих кабинетах сотрудники милиции 
применяют насилие к тем, кого допрашивают( т. 2 л.д. 142-144).

Потерпевший Налбандов Ф.В. показал, что днем 25 ноября 1999 года 
он приехал к Нижегородскому РУВД после телефонного разговора с матерью 
своей знакомой Масловой О.Ю., которая сообщила ему о том, что дочь 
вызвана в милицию. Они вместе поднялись на третий этаж, где стали 
ожидать когда Маслову О.Ю. отпустят сотрудники милиции. В кабинеты, где 
она содержалась их не пускали и общаться с ней им не разрешали.

Около 17 часов в коридоре у кабинета № 63 Нижегородского РУВД к 
нему подошел Серов В.Н. Выяснив у него, кого он ждет, Серов в грубой 
форме предложил ему уйти из РУВД. Однако он только отошел от кабинета. 
Вместе с матерью Масловой они оставались в коридоре и видели, как 
Маслову О.Ю. провели в кабинет № 3. Внешний вид у нее был удрученный.

Около 18 час. 30 мин. после того, как Хмелев задержал мать Масловой, 
Серов вышел из кабинета № 3 и вновь в грубой форме потребовал покинуть 
РУВД. Затем ударил его ногой в бедро и толкнул в направление выхода. В 
этот момент он обратил внимание, что Серов нетрезв. Подчиняясь его 
требованию, он направился по коридору к выходу, однако Серов догнал его, 
схватил за воротник куртки, вытащил из кармана куртки шарф Масловой с 
символикой клуба ЦСКА и насильно затолкал в кабинет № 54 РУВД, в 
котором находились двое незнакомых ему сотрудников. Закрыв дверь 
кабинета изнутри на замок, толкнул его в кресло и ударил кулаком в 
туловище и несколько раз по голове шарфом.

Затем Серов В.Н. насильно привел его в кабинет № 7, где в это время 
находился следователь Мильков А.П. и сидя за столом разгадывал кроссворд. 
Серов В.Н. толкнул его на стул и ударил кулаком по почкам два-три раза и 
один раз в живот, а также несколько раз шарфом по лицу. При этом он 
оскорбительно высказывался в отношении московских футбольных клубов и, 
в частности, ЦСКА. Действуя совместно с Хмелевым А.В., который зашел в 
кабинет вслед за ними, Серов потребовал чтобы он, являясь болельщиком 
футбольного клуба ЦСКА, повторял за ним непристойные выражения в
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адрес этого клуба. Он отказывался повторять слова Серова. Тогда тот, ударил 
его кулаком по туловищу и он вынужден был за ним повторить его 
высказывание. Затем Серов потребовал, чтобы он сказал «ЦСКА - параша». 
Он вновь отказался. В ответ на его отказ Серов В.Н., обмотал его шею 
шарфом и несколько раз сдавил шею, затрудняя ему дыхание. В этот 
момент Хмелев ударил его кулаком в живот. От боли он согнулся, но после 
угрозы Хмелева, что тот может еще ударить, выпрямился и вынужден был 
повторить слова Серова.

После этого по требованию Милькова, Жирякова и Хмелева он 
вынужден был сходить в магазин для приобретения спиртного, сигарет и 
закуски. На переданные ему 70 рублей он приобрел в киоске с названием 
«Ювента» бутылку водки «Отдохни -мягкая» за 30 руб., банку консервов 
«Сардины в томатном соусе» с красной этикеткой за 10 руб., бутылку 
лимонада «Экстра-ситро» за 5 рублей, две пачки сигарет «Ява Золотая» по 11 
рублей., пластиковый пакет стоимостью 2, 5 руб. Вернувшись в РУВД, 
встретил на третьем этаже Маслову О.Ю., которая шла в сторону туалетов 
Лицо у нее было заплаканное. Они с ней не разговаривали, так как в 
коридоре стояли сотрудники, пославшие его за водкой. Жирякову он отдал 
пачку сигарет. Пакет с продуктами передал Милькову у кабинета № 3, а 
вторую пачку сигарет -Хмелеву, когда тот вышел из кабинета № 3. Затем 
Мильков открыл ему кабинет № 7 и разрешил взять из кабинета шарф 
Масловой. После чего он, опасаясь продолжения насилия, из помещения 
РУВД ушел. Находясь на улице, около двух часов ожидал Маслову, но не 
дождавшись, вернулся к себе домой. Ночью ему позвонили знакомые и 
сказали, что Маслову О.Ю. избили и изнасиловали в милиции.

Второй. Показания Масловой О.Ю. о пытках, о насильственных 
действиях сексуального характера и изнасилования носят общий характер, в 
части роли и действий каждого из обвиняемых и не последовательны. На 
очных ставках она задает вопросы обвиняемым второстепенного 
характера не относящихся к насильственным действиям. На уточненные 
вопросы следствия по обстоятельствам в ряде случаев, дает различные, 
исключающие ранее ею данные показания.

Маслова О.Ю. описывает обстановку кабинетов №№3 и 63, 
расположенных на третьем этаже Нижегородского РУВД, предметов в 
них находящихся, описала обвиняемых, которых она видела ранее в том 
числе 23 ноября 1999 года. Однако, изложение фактических обстоятельств 
пребывания в указанных кабинетах в помещении РУВД в ее показаниях не 
конкретны и противоречивы.

Такие утверждения голословны и не подтверждены ссылками на 
материалы дела. Маслова на протяжении всего следствия давала 
последовательные показания.

Третий. Проведенным осмотром ни одного повреждения на одежде, в 
том числе и белье Масловой не обнаружено. Судебно-медицинской 
экспертизой не установлено телесных повреждений, характерных для 
изнасилования, кроме резаной раны предплечье хотя осмотр и
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освидетельствование судмедэкспертом производилось по полной форме, 
предусмотренной для дел подобной категории.

Однако эти обстоятельства подтверждают ее показания о характере 
примененного к ней насилия сопряженного с угрозами привлечения ее к 
уголовной ответственности, применения изощренных пыток, не 
оставляющих явных следов физического воздействия.

Маслова О.Ю. показала, что 25 ноября 1999 года ей домой по 
телефону позвонил сотрудник милиции Касторский М.В. и потребовал 
прибыть для допроса к 12 час. 30 мин. Она выполнила его требование и в 
указанное время приехала в Нижегородское РУВД. В кабинете № 63 
Касторский, а также другой сотрудник милиции- Хмелев стали требовать от 
нее признаться в том, что она получала от своего знакомого Бочарова Ю.В. 
барсетку ( мужскую сумку для денег и документов), похищенную у 
Широкова А.Е. Не имея к этому отношения и не располагая сведениями об 
этом преступлении, она клялась, что ничего об этом не знает. Однако, 
сотрудники милиции ее объяснения во внимание не принимали, вели себя 
грубо, кричали, угрожали, что посадят в тюрьму и довели ее до плача и 
истерики.

Через некоторое время Касторский ушел из кабинета. Оставшись с ней 
наедине и заперев дверь, Хмелев А.В. нанес ей несколько ударов ладонями 
по голове, хлестал по щекам ладонями и шарфом. Надел ей на руки 
специальные наручники небольшого размера, которыми сцепил большие 
пальцы обеих кистей, а затем приспустил колготки и трусы и изнасиловал. 
Она пыталась кричать, но он затыкал рот ее же шарфом и перчаткой. Сначала 
обмотал шарф вокруг головы, чтобы закрыть рот. Когда она все же 
попыталась крикнуть, ее же шарфом и перчаткой заткнул рот, как кляпом и 
стал удерживать кляп рукой. При совершении полового акта использовал 
презерватив, который достал из тумбочки письменного стола, нагибал ее 
грудью к столу, а затем клал спиной на стол, но сам не раздевался. Затем 
заставлял брать половой член в рот и пытался сам ввести его ей в рот. Однако 
вынужден был прекратить свои действия, так как в коридоре в это время 
послышался шум.

После изнасилования Хмелев помог ей одеться, поскольку руки у нее 
были в наручниках и сводил в туалетную комнату, расположенную напротив 
кабинета № 63, чтобы она смогла умыться. Там же выбросил из мусорного 
ведра использованный презерватив.

Через некоторое время после изнасилования сотрудники милиции 
завели к ней в кабинет № 63 Нижегородского РУВД Бочарова Ю.В., 
которому сотрудниками милиции было предложено дать показания по 
поводу похищенной барсетки. Он заявил, что передавал эту барсетку ей, 
однако она продолжала отрицать указанное обстоятельство.

После очной ставки с Бочаровым Хмелев вышел из кабинета и 
вернулся с черной сумкой. Достав из сумки противогаз, Хмелев А. В. хотел 
одеть его ей на голову, но она откинулась назад. Чтобы она не 
сопротивлялась, оц  одел на нее наручники, ударил ладонью руки в живот.
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Затем несколько раз одевал ей на голову противогаз и прижимая маску 
противогаза к шее, перекрывал доступ воздуха. После этого достал из сумки 
прибор, который назвал «детектором лжи» и присоединил от него два 
провода к ее сережкам. Электроприбор имел прямоугольную форму, 
размерами около 15 х 25 см., небольшой высоты. Сбоку была ручка, вращая 
которую Хмелев воздействовал на нее электротоком, причиняя боль и 
принуждая подтвердить слова Бочарова и выдать «барсетку». В результате 
этих действий она была вынуждена оговорить себя и своего знакомого по 
прозвищу «Монгол» и написать заявление на имя прокурора Нижегородского 
района, в котором признавала факт получения от Бочарова барсетки, 
похищенной у Широкова. Ей дали бумагу и ручку и велели писать заявление. 
Находясь в связи с предшествовавшими этому насильственными действиями 
в стрессовом состоянии, она начала писать заявление. Поскольку руки 
дрожали и текст был неразборчив, она не смогла закончить текст и порвала 
лист, машинально положив обрывки в карман куртки. Затем ее принудили 
писать заявление на другом листе. Содержание заявления частично 
выдумывала, а частично написала с подсказки находившихся в кабинете 
Хмелева и Касторского, один из которых забрал ее заявление. По указанию 
сотрудников милиции она позвонила домой и попросила свою мать привести 
ей записную книжку с телефонами знакомых.

Через некоторое время в кабинет зашел Серов В.Н. Узнав от нее, что 
она является болельщиком футбольного клуба ЦСКА, он заставил ее снять с 
шеи шарф с футбольной символикой ЦСКА, стал оскорблять ее нецензурно, 
заставил повторять за собой непристойные выражения в адрес этого клуба, 
несколько раз ударил ее по голове ее же шарфом.

Затем ее перевели в кабинет № 3, где она была допрошена 
следователем прокуратуры Жиряковым Ю.М. Присутствовавший на допросе 
Хмелев, продолжал на нее воздействовать с тем, чтобы она не отказалась от 
написанного ранее заявления. Это выражалась в его высказываниях и 
вопросах. Она вынуждена была все повторить Жирякову то, что ее 
принудили написать в заявлении. Когда ее мать заглянула в кабинет, то 
Хмелев с угрозами, что мол у него терпение кончилось, направился к ней в 
коридор, а вернувшись, заявил Жирякову, что ее мать посадили в дежурную 
часть.

Через некоторое время в кабинет принесли спиртное и закуску ( 
бутылку водки, бутылку лимонада и консервы в томатном соусе). 
Одновременно с этим в кабинете появились Серов и Мильков. Около часа 
Хмелев А.В., а также Жиряков Ю.М., Серов В.Н. и Мильков А.П. в ее 
присутствии распивали спиртные напитки, предлагали ей, но она отказалась. 
Хмелев несколько раз заводил разговор про ее показания данные Жирякову, 
настаивал, что она должна их придерживаться, в противном случае вновь 
угрожал использованием «детектора лжи». Его угрозы она воспринимала как 
реальные. Дверь в кабинет была заперта изнутри. Попыток встать и уйти она 
не делала, поскольку опасалась продолжения насилия. Плакала и просила 
отпустить ее, но не смотря на это, и вопреки ее желанию, ее не отпускали из
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кабинета. Тогда Хмелев вновь пригрозил подключить ее к «детектору лжи». 
При этом ее оскорбляли и запугивали, выражались в ее адрес нецензурной 
бранью.

Попросившись в туалет, она пыталась там вскрыть себе вены, но не 
смогла подручными средствами ( колпачком от пенала с губной помады и 
ключом) вызвать кровотечение и вынуждена была в сопровождении кого-то 
из названных лиц вернуться в кабинет № 3.

Через некоторое время Хмелев первым ушел. Перед уходом Хмелев 
сказал, что от него и всех присутствующих зависит уйдет ли она из их 
кабинета или ее посадят. После этого Жиряков Ю.М., Серов В.Н. и Мильков 
А.П., действуя совместно, в течение около 2 часов совершали с ней 
насильственные половые акты и насильственные действия сексуального 
характера.

С целью вступления в половую связь с ее правой ноги сняли обувь, 
колготки и трусы, с другой ноги белье приспустили. Полностью не 
раздевали, задирали подол платья. Затем, применяя физическую силу, 
совершили с ней несколько половых актов, а также вводили половые члены в 
задний проход. Действовали совместно и согласованно, вопреки ее воли, не 
смотря на то, что она плакала и просила ее отпустить, либо поочередно, но в 
присутствии других соучастников, либо по двое, одновременно совершая, 
один- половой акт, а другой принуждал брать половой член в рот. В кабинете 
она находилась всегда в присутствии хотя бы одного из насильников. При 
совершении половых актов ее насильно укладывали спиной на письменный 
стол либо пригибали к столу, прислоняя грудью к крышке стола. Для 
вступления в половую связь использовали презервативы. Жиряков 
расположившись на скамейке, посадил ее перед собой на колени и заставил 
взять половой член в рот. В процессе этих действий у него произошло 
семяизвержение.

Около 21 часа, после совершения полового акта Серов ушел из 
кабинета, а Жиряков и Мильков продолжали насильственные действия в 
отношении нее. Последним половой акт совершил Мильков. При этом 
уложил ее спиной на стол, презервативом не пользовался. Затем потребовал 
взять половой член в рот, но в этот момент у него произошло 
семяизвержение. Сперма попала на стол, который он потом вытер тряпкой 
или бумагой.

Около 22 часов ей разрешили одеться и вывели ее из здания РУВД. 
Оттуда она сразу пошла к своим знакомым и сообщила о случившемся с ней.
( т. 1 л.д. 20-22,242-244, т. 2 л.д. 70, 71, 93-94, 193).

Четвертый. При обращении ее в поликлинику №21 в ночь на 26 ноября 
1999 года, на вопрос врача имеется ли у  нее какие-либо повреждения 
ответила отрицательно, хотя судя по обстоятельствам совершенного 
преступления они могли быть. Маслова скрыла от врача повреждение 
предплечья, которое как она показала, причинила сама себе дверным ключом 
и тюбиком от помады с целью вызова врача в туалете РУВД после 
изнасилования. Намерений вызвать врача ею не предпринимались. Не сказала
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она о происшествии своей матери Масловой Е.В., находившейся в РУВД и 
видевшей ее в кабинетах №63 и 3. Не сообщила об этом и дежурному 
находящемуся на первом этаже, когда покидала РУВД.

Такие утверждения противоречат материалам дела, к тому же Маслова 
была крайне напугана после совершенного в отношении нее насилия и 
боялась обращаться за помощью.

Так, свидетель Сорокина А. А. показала, что будучи ст. медсестрой 
поликлиники № 21 она дежурила в ночь с 25 на 26 ноября 1999 года в 
травмпункте. Около 1 часа 20 минут к ним обратилась Маслова О.Ю., 
которую сопровождали двое ребят. Она была в сильно подавленном 
состоянии, ее всю трясло У нее тряслись руки, голос дрожал. Запаха алкоголя 
от нее не было. Маслова рассказала, что ее изнасиловали в милиции и 
категорически отказалась обратиться на экспертизу, находящуюся на Нижне- 
Волжской набережной. Поэтому она решила, что изнасилование Масловой 
произошло в том же районе. Тогда они с врачом посоветовали Масловой 
обратиться на экспертизу, расположенную на пр. Гагарина и в травмпункте 
ее осматривать не стали ( т. 2 л.д. 16-17).

Аналогичные показания дал свидетель Шевчек В.А.— врач 
травмпункта поликлиники № 21 (т. 2 л.д. 60).

Пятый. Дело расследовано с проведением необходимых для данного 
вида преступлений ряда экспертиз. Однако заключения экспертов носит 
предположительный характер. Ни одно из заключений по экспертному 
исследованию изъятых в ходе следования объектов, прямо не указывает на 
принадлежность обнаруженных следов кому-либо из обвиняемых, и 
вследствие этого не могут быть использованы как доказательства.

Проведенная Ивановским бюро СМЭ генная экспертиза не исключает 
одной части генотипа происхождения клеток влагалищного эпителия от 
Масловой О.Ю. на одном из презервативов, обнаруженных на крыше 
крыльца РУВД. Ее точность происхождения 99, 999 %. Другая часть 
генотипа происходит от другого человека, не Масловой О.Ю.

Следствием заключение данной экспертизы привязывается к 
обвинению Хмелева А.В. к изнасилованию, но и оно не является 100% 
доказательством и в определенной степени является предположительным.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты вещественные 
доказательства со сладами наложения биологического происхождения ( т. 1 
л.д. 109-110, т. 2 л.д. 9-13), однако Хмелев А.В., Жиряков Ю.М., Серов В.Н. 
и Мильков А.П. отказались предоставить для сравнительного исследования 
образцы крови и слюны ( 2 л.д. 126-128,т. 4 л.д. 169 ,172, 175, 178, 204-210). 
Это обстоятельство само по себе говорит о их не желании всестороннего, 
полного и объективного проведения расследования дела.

Кроме того, в судебной медицине предложено считать вероятность 
99,999- 99, 75 процента пределами практической доказанности факта ( 
практической достоверности), которая означает столь малую вероятность
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противоположного положения, что оно фактически никогда не 
реализовывается ( в случае с указанной выше экспертизой- 0, 0001 процента).

Шестой. Не образуют собой четкой системы косвенные 
доказательства, перечисленные в обвинительном заключении...

Приведенные в обвинительном заключении показания Митина Е.Г., 
Дрягина С.А., Гаджиева А.С., Фемичева Д.А., о незаконных методах ведения 
следствия не имеют к расследованию уголовного дела №69969 никакого 
отношения и не содержат в себе сведений, имеющих отношение к 
настоящему уголовному делу.

С этим нельзя согласиться. Обвинительное заключение, составленное 
на 46-ти листах, содержит тщательный анализ собранных по делу 
доказательств, которые в совокупности подтверждают вину Хмелева А.В., 
Жирякова Ю.М., Серова В.Н. и Милькова А.П. в совершении 
инкриминируемых им преступлений.

Показания Митина Е.Г., Дрягина С.А., Гаджиева А.С., Фемичева Д.А. 
подтверждают наличие у Хмелева А.В. специальных средств: наручников, 
противогаза и электроприбора и их применение при насилии над Масловой 
О.Ю., другими лицами.

Седьмой. Возвращая дело на дополнительное расследование судья в 
постановлении от 16 августа 2000 года указал на то, что одностороннее 
утверждение одной из сторон о совершении преступления другой стороной 
требует детальной проверки, в соответствии со статьей 20 УПК РСФСР о 
всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств 
дела, что следствием в полной мере сделано не было. Кроме того, в 
постановлении указано, что проведенные следствием действия не могут 
служить доказательством по данному уголовному делу, поскольку получены 
с нарушением требований закона. С выводами судьи согласилась судебная 
коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда, которая 
определением от 13 сентября 2000 года принесенный прокурором города 
протест отклонила, а постановление судьи оставило без изменений.

Кроме того, отмеченные в постановление судьи и определении 
судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда 
допущенные в ходе расследования дела нарушения требований закона и в 
частности, не соблюдения порядка и правила возбуждения уголовного дела в 
отношении специальных субъектов -  следователей прокуратуры не создает 
для дела судебной перспективы, поскольку допущены нарушения в ходе 
предварительного расследования устранить не представляется 
возможным.

Эти утверждения также является спорными. Настоящее уголовное дело 
возбуждено прокуратурой города Н. Новгорода 26 ноября 1999 года по 
заявлению Масловой Ольги Юрьевны, 12 сентября 1980 года рождения, о 
применении к ней пыток и изнасиловании в здании Нижегородского РУВД 
города Н. Новгорода по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
286 и ч. 2 ст. 131 УК РФ. К уголовной ответственности привлекается кроме 
работников прокуратуры и работник д р л щ щ  Хмелев А.В. в отношении
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которого при возбуждения уголовного дела не требуется специальных 
санкций. Поэтому уголовное дело возбуждено законно и следственные 
действия, проведенные по делу в отношении него, добыты без нарушения 
закона.

В обжалуемом постановлении нет обоснования, какие доказательства 
являются недопустимыми и в отношении каких доказательств нарушения 
порядка их собирания являются неустранимыми. В постановлении даже не 
упоминается преступление, совершенное в отношении потерпевшего 
Налбандова Ф.В. Кроме того в нем фактически критикуется обвинительное 
заключение, а не анализируются собранные по делу доказательства.

Таким образом основания прекращения уголовного дела в 
постановлении не мотивированны и в части противоречат материалам дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 209, 210 УПК РСФСР,
прошу:

постановление прокурора 1 отдела управления по надзору за 
следствием и дознанием прокуратуры Нижегородской области старшего 
советника юстиции Пономарева В.Ф. от 12 января 2001 года о прекращении 
уголовного дела № 69949, возбужденного по заявлению Масловой О.Ю. о 
применении к ней пыток и изнасиловании отменить и возобновить 
производство по делу.

28.05.01 года адвокат Ю.А. Сидоров
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