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о приостановлении предварительного следствия
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гЯЛовгород "22" июля 2014 года

Следователь СО по Советскому району г.Н.Новгород СУ СК по РФ по 
Нижегородской области старший лейтенант юстиции Малахов С.С., 
рассмотрев материалы уголовного дела №700695,

УСТАНОВИЛ:

20.02.2006 заместителем прокурора Нижегородской области старшим 
советником юстиции Стравинскасом В.В. возбуждено уголовное дело 
№700695 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст.286 УК 
РФ, по факту применения сотрудниками РУВД Советского района 
г.Н.Новгорода телесных повреждений Шестопалову А.С.

В ходе предварительного следствия установлено, что 24.05.2004 в 
первой половине д н я  Шестопалов А.С. по устному поручению следователя 
прокуратуры Советского района г.ННовгорода Соколова С.Ю. был доставлен 
в РУВД Советского района г.Н.Новгорода с целью проверки данных о его 
причастности к совершению преступления в отношении Завьяловой С.А. 
Позднее следователем прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода 
Соколовым С.Ю. с Шестопалова А.С. получено объяснение, в котором
последний подтвердил свою причастность к совершенному в отношении 
Завьяловой С.А. преступлению.

26.05.2004 Шестопалову А.С. проведено медицинское 
освидетельствование, согласно которому у последнего выявлены телесные 
повреждения в виде сотрясения головного мозга, ссадин заушных областей, 
ушных раковин, области коленных суставов, верхних конечностей. 
Указанные повреждения в комплексе вызвали причинение легкого вреда 
здоровью, возникли от действия тупых предметов, возможно за 2-3 суток до 
осмотра,-

Предварительное следствие по уголовному делу №700695 неоднократно 
приостанавливалось по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.208 УПК 
РФ. Однако данные решения впоследствии отменялись в связи с 
необходимостью проведения по уголовному делу дополнительного следствия.

14.03.2014 старшим следователем СО по Советскому району 
г.Н.Новгород СУ СК РФ по Нижегородской области Закуевой М.Л. вынесено 
очередное постановление о приостановлении предварительного следствия по 
уголовному делу №700695 по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.208 
УПК РФ-

09.06.2014 постановлением первого заместителя прокурора
Нижегородской облаете постановление о приостановлении предварительного 
следствия от отменено, уголовное дело направлено для
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организации производства дополнительного следствия в СО по Советскому 
району г .Н .Н овгород  СУ СК РФ по Нижегородской области

0S .07 .2014  предварительное следствие по уголовному делу №700695 
возобновлено, срок следствия установлен до 22.07.2014.

П р и н и м ая  во внимание, что лицо, подлежащее привлечению в качестве 
обвиняем ого, в  ходе предварительного следствия не было установлено, а все 
следственны е действия, производство которых возможно в отсутствие 
обвиняем ого , выполнены, руководствуясь ст.38, п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ,

ПСХЛТШОВИЛ:

1. Предварительное следствие по уголовному делу №700695 приостановить 
по основанию , предусмотренному п.1 чЛ ст.208 УПК РФ, то есть в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;
2. О  п рин ятом  решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им 
п о р яд о к  обжалования настоящего постановления;
3. К опи ю  настоящего постановления направить прокурору Советского района 
г.Н .Н овгорода Яковлеву С.М.

С.С. МалаховСледователь

К опия настоящего постановления направлена прокурору Советского 
р а й о н а  г. Н. Новгорода Яковлеву С.М. июля 2014 года.

С.С. МалаховС лед ователь

Н а  основании части первой ст. 209 УПК РФ уведомил 
« f L »  и ю ля  2014  года о приостановлении предварительного следствия 
потерпевш его Шестопалова А  .С. и разъяснил порядок обжалования данного 
реш ения.
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Следователь С.С. Малахов


