
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде подлиски о невыезде и надлежащем поведении

г. Балахна » июля 2015 года
Нижегородской области

Следователь Балахнинского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской 
области лейтенант юстиции Княжев А.А.. рассмотрев материалы уголовного дела №  
45436,

У С Т А Н О В И Л :
21.05.2015 около 23 часов 15 минут сотрудники ОМВД России по Балахнинско- 

му район)' Нижегородской области: оперуполномоченный Чумаков А.В.. 29.01.1984 
г.р.. и оперуполномоченный Лапшинов Р.М.. 27.02.1988 г.р.. находясь в лесном массиве 
неподалеку от лагеря «Сосновый бор» на территории Балахнинского района Нижего
родской области, совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, по
влекшие существенное нарушение прав и законных интересов Ниязова Л.Т.. с приме
нением насилия к последнему.

18.06.2015 Батахнинским межрайонным следственным отделом следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской 
области в отношении Чумакова А.В. и иных сотрудников ОМВД России по 
Балахнинскому району Нижегородской области возбуждено уголовное дело № 45436 
по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст.286 УК РФ.

Учитывая, что Чумаков А.В. обвиняется в совершении умышленного тяжкого 
преступления, у следствия есть основания полагать, что он продолжит заниматься 
преступной деятельностью. Однако, учитывая, что в ходе расследования от Чумакова 
А.В. поступила явка с повинной, в ходе допросов в качестве подозреваемого и 
обвиняемого он свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, ранее 
не судим, имеет регистрацию на территории Балахнинского района Нижегородской 
области, оснований для избрания в отношении него меры пресечения в виде 
заключения под стражу не имеется. Чумакову А.В. следует избрать мер) пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97 - 101 и ст. 102 (103-105) УПК
К РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Избрать в отношении обвиняемого по уголовному делу №45436 Ч> макова 

Артема Вячеславовича, 29.01.1984 г.р., уроженца пос.Ильинский Городецкого района 
Горьковской области, гражданина РФ, проживающего по адресу: Нижегородская 
область, г.Балахна, ул. Чапаева, д.9, кв.6, меру пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

Следователь
Балахнинского МСО СУ СК России 
по Нижегородской области

лейтенант юстиции А.А. Княжев



К ош и  постановления мне вручена u t -ОЛ <£■ 2015 года

*■ 1новРемснно мне разъяснен поря^^обж алован11я указанного постановления.

Обвиняемый.________  __________________________ А.В. Чумаков

Защитник--------------------  ____________________________В .А. Зимина

Копня настоящего^постановления направлена Балахнннскому городскому 
прокурору. ____

Следователь
Бадахнинекого МСО СУ СК России 
по Нижегородской области

лейтенант юстиции А.А. Княжев
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старшему советнику юстиции

О.С. Полозову

Н аправляю  Вам постановление об избрании в отношении обвиняемого по уго
ловном у д елу  № 45436  Чумакова А .В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлеж ащ ем  поведении.

П рилож ение: указан ное постановление на 2 листах в 1 экз;

С ледователь

лей тен ан т ю сти ц и и А Л . К няж ев
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П О Д П И С К А
о  невыезде и надлежащем поведении

г. Балахна Н иж егородской области « У »  июля 2015 года

Я. Чумаков Артем Вячеславович 29 .01 .1984 г.р., проживающий по адресу: 
Н ижегородская область, г. Балахна, ул.Чапаева, д .9 , кв.6 даю  настоящую  
подписку следователю  Бадахнинского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Н иж егородской области лейтенанту юстиции Княжеву А .А . в том, что до  
окончания предварительного расследования уголовного дела №  45436 по 
обвинению  меня в соверш ении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст.286  
УК РФ. обязую сь не покидать постоянное или временное место жительства без 
разреш ения следователя Балахнинского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Н иж егородской области лейтенанта юстиции Княжева А .А ., в назначенный срок 
являться по вызовам, а также иным путем не препятствовать производству по 
уголовном у делу.

М не разъяснено, что при наруш ени^данны х обязательств ко мне может 
быть применена более строгая мера п р еа

Обвиняемый А.В. Чумаков

В соответствии со ст.102 УПК РФ подписку о невыезде и надлежащем  
поведении у  обвиняемого Чумакова А .В. взял следователь Балахнинского 
межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного  
комитета Российской Ф едерации по Нижегородской области лейтенант юстиции  
Княжев А .А .

Следователь
Балахнинского М СО СУ СК России  
по Н ижегородской области

лейтенант юстиции А.А . Княжев


