ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гарем Мнений Новгород

23 апреля 2012 года

Заместитель руководителя следственного управления Следственного
выметете РФ по Нижегородское области полковник юстиции Денисов Л.В.,
IpaccMorpee материалы уголовного дела М 180725,
УСТАНОВИЛ:
14.03.2011 в следственный отдел по Советскому району г.Н.Новгорода

ГСУ СК России по Нижегородской области из ОМ На! УВД по г.Н.Новгороду
I поступило

заявление

I сотрудников органов
повреждения.

Дмитриева А Л . о противоправных действиях
внутренних дел, причинивших ему телесные

13.04.20! I по результатам проверки доводов заявителя в порядке
ст.ст.144-145 УПК РФ следственным отделом по Советскому району
гЛ Н овгородя возбуждено уголовное дело Hi 180725 по признакам
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
06.10.2011
старшим следователем следственного отдела по
Советскому району г.Н.Новгорода Ротковым А.А вынесено постановление
Iо прекрашенни уголовного дела по основанию, предусмотренному п.1 4.1
ст24 УПК РФ, то есть а связи с отсутствием события преступления,
предусмотренного п. «в» ч.З ст.286 УК РФ.
Изучение уголовного дела в следственном управлении показало, что
Г постановление о его прекращении вынесено преждевременно и подлежит
отмене. Так, к материалам уголовного дела не приобщена копия документа
I об окончательном процессуальном решении по уголовному делу № 180442,
г возбужденному СО СУ при УВД по г.Н.Новгороду 13.06.2010 по факту
хищения имущества Князькова А.С., не допрошены в качестве свидетелей
Vучастники судебного разбирательства, на котором рассматривался вопрос о
привлечении Дмитриева А.И. к административной ответственности, с целью
выяснения сведений о наличии или отсутствии у Дмитриева А.И. видимых
телесных повреждений, не проведено психофизиологическое исследование
Дмитриеву А.И.
Кроме того, по уголовному делу необходимо выполнить ряд иных
р м п а е и и ы х и процессуальных действий для принятия законного и
обоснованного решения.
Поскольку расследование по уголовному делу представляет особую
сложность, обусловленную
значительным сроком предварительного

следствия, позицией участников уголовного судопроизводства и
ышлшкшшьио расследуемых обстоятельств с результатами рассмотрения
исковых требований Дмитриева А.И. к МВД РФ и порядке гражданского
судопроизводства, уголовное дело Mt 180725 подлежит изъятию из
следе гвенного отдела но Советскому району гЛ(.Новгорода и передаче для

дальнейш его расследования в первый отдел по расследованию особо важных
[дел следственного управления Следственного комитета Российской
[Федерации по Н иж егородской области.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 39 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1.
П остановление о прекращении уголовного дела № 180725, вынесенное
06.10.2011 старш им следователем следственного отдела по Советскому
[району г.Н .Н овгорода Ротковым А.А., отменить.
|2 .
Уголовное дело изъять из следственного отдела по Советскому району
I г.Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области и передать для
[организации дополнительного расследования руководителю в 1 отдела по
[ расследованию особо важных дел следственного управления Следственного
[ комитета Российской Федерации по Нижегородской области Ялину А.А.
13.
О принятом реш ении уведомить заинтересованных лиц.

Заместитель руководителя
[следственного управления
Следственного комитета РФ
по Нижегородской о бласти
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