
Приложение 129
1 Установление

о приостановлении предварительного следствия в святи с 
тем. что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено

Новгород " 1" февраля 2007 г.

J Ст.следователь прокуратуры Автозаводского района г.Н.Новгорода юрист 2 
класса Ж>равлева С.С., рассмотрев материалы уголовного дела N 771718.

установил:

в йена
Настоящее уголовное дело было возбуждено прокуратурой Автозаводского 

г.Н.Новгорода 27 октября 2006 г. по признакам преступления.
ред\смотренного ст.286 ч.З п. «а» УК РФ.

26. 07. 2006 г. около Ю часов неустановленные сотрудники 1-ой роты 1-го 
|батальона полка ППС г.Н.Новгорода, являясь должностными лицами и находясь при 
•исполнении своих служебных обязанностей в составе СПМ 901 и АП 735. действуй

тленно, явно превышая свои служебные полномочия, на перекрестке 
■гл.Комсомольская и пр.Октября Автозаводского района г.Н.Новгорода, при посадке в 
гг рулъную машину Апанасенко А.В., применяя фишческое насилие, нанесли удары 
руками и ногами по телу и конечностям, причинив Апанасенко А.В. побои, не 
вы шалаше причинения вреда его здоровью.
В В ходе предварительного следствия были допрошены потерпевший, свидетели, 
проведено опознание сотрудников милиции Наумова Н.Н., Кириллов С.В., сотрудники 
милиции Кириллов С.В.. Наумов Н.Н. допрошены в качестве подозреваемых, получены 
характеризующие документы на потерпевшего, подозреваемых, назначена и проведена 
судебно-медицинская экспертиза, потерпевшим Мосляковым Д.В. сотрудников 
ршшцни. задерживавших его. Кроме того, между подозреваемыми и потерпевших

ли проведены очная ставка, однако противоречия в показаниях сторон устранены нс 
рыли, с участием потерпевшего Апанасенко А.В. был проведен следственны! 
эксперимент. Лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, не установлены.

Принимая во внимание, что но данному уголовному делу выполнены во 
следственные действия, производство которых возможно в отсутстви 
о до (ре ваем ых. и руководствуясь п.1 части первой с г.208 УПК РФ,

постановил:
Предварительное следствие по уголовному делу N 771718 приостановить. 
Поручить сотрудникам ОУР Автозаводского РУВД г.Н.Новгорода розыс 
подозреваем (обвиняем ).

Кт. еле атель прокуратуры 
а воде кем о района

111 о второ да
нЙ>ист2 класса С. С.Журавлева

! и  <«

частящего иосгановления направлена прокурору Автозаводского рано




