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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия и принятии его к

производству

. Нижний Новгород «10» мая 2012 года

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных 
■Ш^Нственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской 

старший лейтенант юстиции Хрокало Е.В., рассмотрев материалы 
головного дела №180725,

Настоящее уголовное дело возбуждено 13.04.2011 следственным отделом 
Я Советскому району г.Н.Новгорода следственного управления Следственного 
ямитрка Российской Федерации по Нижегородской области по признакам 
Веступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту 
■вменения насилия в отношении Дмитриева А.И. со стороны 
■Ьпнрвленных сотрудников милиции, в результате которого потерпевшему 
ДДНРен вред здоровью средней тяжести.

0ф06.2011 срок предварительного следствия продлен руководителем 
иного отдела по Советскому району г.Н.Новгорода следственного
кия Следственного комитета по Нижегородской области в
[сниом законом порядке на 01 месяц 00 суток, а всего до 03 месяцев 00

Мяк, то есть до 13.07.2011.
! 1.07.2011 срок предварительного следствия продлен первым 

^^^н гелем  руководителя следственного управления Следственного комитета 
В ^Н ргородской области в установленном законом порядке на 01 месяц 00 
ШЙ^Квсего до 04 месяцев 00 суток, то есть до 13.08.2011.

&4t.08.2011 срок предварительного следствия продлен и.о. руководителя 
И р р м н о г о  управления Следственного комитета РФ по Нижегородской 
■ ■ evil I  установленном законом порядке на 01 месяц 00 суток, а всего до 05 
месяце#00 суток, то есть до 13.09.2011.

УСТАНОВИЛ:



08Ю9.2011 срок предварительного следствия продлен первым 
В н е ш н е м  руководителя следственного управления Следственного комитета 
■  по Нижегородской области в установленном законом порядке на 01 месяц 
I  cytokL а  всего до 06 месяцев 00 суток, то есть до 13.10.2011.

1ЗП0.2011 старшим следователем следственного отдела по Советскому 
^ Н 1  ж Н.Новгорода следственного управления Следственного комитета РФ 
ВЬпкнгородской области вынесено постановление о прекращении уголовного 
1ла по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.24 УК РФ, то есть в связи с 
«су тствием события преступления, предусмотренного п.«а» ч.З ст.286 УК РФ.

В (ходе предварительного следствия установлено, что 06.03.2011 СО по 
^^Н ш ван и ю  преступлений на территории Советского района СУ при УВД 
К  г.Н|Новгороду возбуждено уголовное дело №180442 по признакам 
■НйКления, предусмотренного ст.158 ч. 2 п. «б», «в» УК РФ, по факту того, 
ITO 05.03 .2011 неизвестное лицо незаконно проникло д. 5 по пер. Полтавский 
'ЛНспророда, откуда похитило имущество, принадлежащее Князькову А.С.

В рот  же день, то есть 06.03.2011, сотрудниками ОМ №7 УВД по 
'.Н .Н ф ^роду по подозрению в совершении данного преступления был 
ф е р ф н  Дмитриев А.И., который впоследствии сознался в совершении 
•иного преступления и в присутствии защитника в ходе допроса, в качестве 
подозкваемого дал признательные показания.

08^03.2011 Дмитриев А.И. госпитализирован в МЛПУ «Городская 
|Йини|еская больница №39», где сообщил, что к нему было применено 
■Усилие со стороны неустановленных сотрудников милиции с целью получения 
прде^фельных показаний. В результате противоправных действий 
|кустановленных сотрудников милиции Дмитриеву А.И. причинен вред 
Здоровью средней тяжести.

^■3.04.2012 заместителем руководителя следственного управления 
Следственного комитета РФ по Нижегородской вынесено постановления об 
отмен^ постановления о прекращении уголовного дела № 180725, вынесенное 
06.10.2011 старшим следователем следственного отдела по Советскому району 
г. НДивгорода, и об изъятии настоящего уголовного дела из следственного 
отдела! по Советскому району г. Н.Новгорода следственного управления 
СлеЛвеиного комитета РФ по Нижегородской области и передаче в первый 
отдел по расследованию особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

| |В  настоящее время по уголовному делу имеется необходимость в 
прошении дополнительных следственных действий, направленных на 
принятие законного и обоснованного решения. Предварительное следствие по 

^ ^ К в н о м у  делу № 180725 необходимо возобновить.

H i  основании изложенного и руководствуясь ч.б ст. 162, п.2 ч.1 ст. 211 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:

I  Предварительное следствие по уголовному делу №180725 возобновить, 
приняв его I  своему производству.
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12. Ходатайствовать перед заместителем руководителя следственного 
I управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области об 
[ установлении срока предварительного следствия на один месяц, всего до 7-ми 
месяцев, то есть до «10» июня 2012 года.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Нижегородской 
области.

I Старший следователь первого отдела 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Нижегородской области

старший лейтенант юстиции

Копия настоящего постановления направлена прбкурору Нижегородской 
области «/Р» мая 2012 года

3

.В. Хрокало

На основании части третьей ст.211 УПК РФ о принятом решении 
«/Р» мая 2012 года уведомлены потерпевший Дмитриев А.И. и его законный 
представитель Кулешов В.А. и разъяснен порядок обжалования данного 
постановления.

Старший следователь первого отдела 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Нижегородской области

старший лейтенант юстиции



Потерпевшему Дмитриеву А.И. 
г. Н.Новгород, ул. Знаменская, 
21-19

Законному представителю 
Кулешову В.А.
Г.Н.Новгород, ул. Грузинская, 7 «б»

10.05.2012/180725

Уведомляю, что предварительное следствие по уголовному делу 
№180725 возобновлено, срок предварительного следствия установлен до 
10.06.2012.

Указанное решение Вы вправе обжаловать в порядке, предусмотренном 
гл. 16 УПК РФ.

Старший следователь первого отдела 
следственного управления

старший лейтенант юстиции Е.В. Хрокало



Старшему прокурору 1 отдела 
управления по надзору за 
следствием и дознанием и 
оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры 
Нижегородской области

Чижкину Д.В.

10.05.2012/ 180725

Направляю в Ваш адрес копию постановления о возобновлении 
предварительного следствия по уголовному делу №180725 и принятии его к 
производству.

Приложение: на 3 л.

Старший следователь первого отдела 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления


