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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия 

г. Н.Новгород 18 декабря 2013 года

Заместитель руководителя отдела процессуального контроля 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области майор юстиции Буренков И.М., рассмотрев материалы 
уголовного дела №700695,

УСТАНОВИЛ:

20.02.2006 старшим следователем прокуратуры Советского района 
г.Н.Новгорода возбуждено уголовное дело №700695 по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст.286 УК РФ, по факту применения 
сотрудниками РУВД Советского района г.Н.Новгорода телесных повреждений 
Шестопалову А.С.

В ходе предварительного следствия установлено, что 24.05.2004 в первой 
половине дня Шестопалов А.С. по устному поручению следователя 
прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода Соколова С.Ю. был доставлен в 
РУВД Советского района г.Н.Новгорода с целью проверки данных о его 
причастности к совершению преступления в отношении Завьяловой С.А. 
Позднее следователем прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода 
Соколовым С.Ю. с Шестопалова А.С. получено объяснение, в котором 
последний подтвердил свою причастность к совершенному в отношении 
Завьяловой С.А. преступлению.

26.05.2004 Шестопалову А.С. проведено медицинское 
освидетельствование, согласно которому у последнего выявлены сотрясение 
головного мозга, ссадины заушных областей, ушных раковин, области 
коленных суставов, верхних конечностей. Указанные повреждения в комплексе 
вызвали причинение легкого вреда здоровью, возникли от действия тупых 
предметов, возможно за 2-3 суток до момента осмотра.

Предварительное следствие по уголовному делу №700695 неоднократно 
приостанавливалось по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ. 
Однако данные решения впоследствии отменялись в связи с необходимостью 
проведения по уголовному делу дополнительного следствия.

08.11.2009 старшим следователем следственного отдела по Советскому 
району г.Н.Новгород Ротковым А.А. вынесено очередное постановление о 
приостановлении предварительного следствия по уголовному делу №700695 по 
основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст.208 УПК РФ.

Изучением материалов уголовного дела №700695 установлено, что 
постановление о приостановлении предварительного следствия по данному 
уголовному делу от 08.11.2009 вынесено преждевременно, незаконно и 
необоснованно по следующим основаниям.
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В соответствии с частью 5 статьи 208 УПК РФ до приостановления 
предварительного следствия следователь выполняет все следственные действия, 
производство которы х возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, 
и принимает меры  по его розыску либо установлению лица, совершившего 
преступление.

Так, старш им следователем следственного отдела по советскому району 
г.Н .Н овгород Ротковы м А.А. по уголовному делу № 700695 не решен вопрос о 
проведении потерпевш ему Ш естопалову А.С. психофизиологического 
исследования с применением полиграфа, не выяснено, проводились ли 
сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ М ВД по 
Н иж егородской области и РУВД по Советскому району г.Н.Новгород 
служ ебны е проверки по факту противоправных действий сотрудников милиции 
в отнош ении Ш естопалова А.С., не собран в полном объеме характеризующий 
материал на потерпевш его Ш естопалова А.С.

Н а основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ,

1. П остановление от 08.11.2009 о приостановлении предварительного 
следствия по уголовному делу № 700695 на основании п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ, 
вынесенное старш им следователем следственного отдела по Советскому 
району г.Н .Н овгород Ротковым А.А., отменить.

2. У головное дело № 700695 направить руководителю следственного 
отдела по С оветскому району г.Н.Новгорода следственного управления 
С ледственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области 
Г.В. М атвиенко для организации производства дополнительного следствия.

Заместитель руководителя 
отдела процессуального контроля 
следственного управления 
С ледственного комитета 
Российской Ф едерации

ПОСТАНОВИЛ:

по Н иж егородской области И.М. Буренков

СК РОССИИ 
СУ СК России

по Нижегородской области
Следственный отдел 

по Советскому району 
г.Нижнего Новгорода


