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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ш об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия 

и о возобновлении предварительного следствия

| г. Н. Новгород 03 декабря 2008 года

* I Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел 
|следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 
- Федерации по Нижегородской области старший советник юстиции Шапкин Д.А., 
рассмотрев материалы уголовного дела №69949,

У С Т А Н О В И Л :
I 1 ‘ •Настоящее уголовное дело возбуждено заместителем прокурора г. Н. Новгорода 
Денисовым Л.В. 26 ноября 1999 года по признакам преступлений, предусмотренных 
ет. ст. 286 ч.З и 131 ч.2 УК РФ 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 кабинета 
№№ 3 и 63, находящихся на третьем этаже здания Нижегородского РУВД г. Н. 
Новгорода.

Данное уголовное дело неоднократно прекращалось и возобновлялось.
21 ноября 2005 года данное уголовное дело приостановлено следователем по ОВД 

прокуратуры Нижегородской области на основании п.З ч.1 ст.208 УПК РФ.
В настоящее время— возникла необходимость признать "представителем 

потерпевшей Масловой О.Ю. Утукина Д.И.
Для выполнения данного указания потребуется дополнительное время 

предварительного следствия одни сутки.
В связи с изложенным постановление о приостановлении предварительного 

следствия, вынесенное 21 ноября 2005 года следователем по особо важным делам 
прокуратуры Нижегородской области Фатеховым К.А., подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 части первой ст. 39, частью 
шестой ст. 162, частями второй и третьей ст. 211 УПК РФ,

II О С Г А II О В И Л :
V

1. Постановление следователя по особо важным делам прокуратуры 
Нижегородской области Фатехова К.А. от 21 ноября 2005 года о приостановлении 
предварительного следствия по уголовному делу №69949 отменить.

2. Возобновить предварительное следствие по настоящему уголовному делу, 
направив его для производства предварительного следствия старшему следователю 
отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области Герасименко Л.П.

3. Установить срок дополнительного следствия по настоящему уголовному делу 
01 сутки со дня поступления данног о уголовного дела к следователю.

Заместитель руководителя отдела 
по расследованию особо важных дел

старший советник юстиции


