
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отмене постановления о прекращении уголовного дела 

и о возобновлении производства по уголовному делу

г.Нижний Новгород 16 сентября 2002 г.

Заместитель прокурора Сормовского района г.Нижнего Новгорода 
младший советник петиции Арефьев И .В ., рассмотрев материалы уго
ловного дела #582986,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено прокуратурой Сормовского 
района г.Нижнего Новгорода 20 декабря 2000 года по признакам прес
тупления, предусмотренного п. "а "  ч.З  ст.286 УК РФ, по заявление 
гр-на Сан кина С. Я. об избиении его  в ночь с 31 мая на 01 ионя 2000 
года сотрудниками Сормовского РУВД во время нахождения его в дежур
ной части РУВД и хищении у него в РУВД денег в сумме 300 рублей.

Об декабря 2001 года уголовное дело прекращено по основанию, 
предусмотренному п .2  ч .1  с т .5  УПК РСФСР. 05 марта 2002 года поста
новлением Сормовского районного суда г.Н.Новгорода по жалобе адво
ката Санкака С.Я. на постановление о прекращении уголовного дела 
решение о прекращении уголовного дела отменено в связи с  оставшимся 
без разрешения вопросом о хищении денег в сумме 300 рублей у  Сан- 
кина С.Я. в ДЧ Сормовского РУВД. Вместе с тем, решение о прекраще
нии уголовного дела в части избиения Санкина С.Я. суд признал зако
нным и обоснованным.

22 апреля 2002 года предварительное следствие по делу возобно
влено и 0 2 'мая 2002 года по делу вынесено постановление о его  прек
ращении. Однако в резолютивной части данного документа указано об 
окончании проверки по заявлению Санкина С.Я. о пропаже у него в ДЧ 
Сормовского РУВД денег в сумме 300 рублей в ночь с 31 мая на 01 
июня 2000 года.

Данное решение подлежит отмене в связи с необходимостью приня
тия окончательного и законного решения по данному уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ч . I  ст.214 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

I .  Постановление о прекращении уголовного дела #582986 от 02 мая 
2002 года, вынесенное отароим помощником прокурора Сормовского рай

она г.И.Новгорода Архипов ы;Г. Я . , отменить и возобновить производство



rno уголовному делу №582986.
2.Уголовное дело. направить старшему следователю прокурат;,- 

Сормовского района г.Н. Новгорода Варламову И. А. и поручить а| 
предварительное следствие по делу.

3.0 принятом решении уведомить потерпевшего Санкина С.В. .■ 
его защитника Сидорова Ю.А. и разъяснить им порядок обжалоЛИ 
настоящего постановления.
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