ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении предварительного
следствия и возобновлении предварительного следствия

г.Н.Новгород

18 декабря 2006 г.

Заместитель прокурора Советского района г.Н.Новгорода Прокофьева Н.А.
рассмотрев материалы уголовного дела № 700695,
УСТАНОВИЛА:
28 мая 2004 года в прокуратуру Советского района г.Н.Новгорода поступило
заявление Шестопаловой Т.В. о причинении 24.05.04 года сотрудниками ГУ УВД
Советского района г.Н.Новгорода телесных повреждений ее несовершеннолетнему сыну
Шестопалову А.С., 1986 года рождения , оказания на него давления с целью заставить его
сознаться в преступлении, которого он не совершал.
По данному факту 20 февраля 2006 года заместителем прокурора Нижегородской
области старшим советником юстиции Стравинскасом В.В. возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст.286 УК РФ.
#7 л&гасТч2006 года следователем прокуратуры Советского района Мирошниковой
М.Л. предварительное следствие по делу приостановлено по п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ за не
установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Изучив материалы уголовного дела, полагаю, что постановление о
приостановлении предварительного следствия по делу вынесено преждевременно, так как
следствие проведено неполно, в показаниях Шестопалова А.С. и работников уголовного
розыска ГУ УВД Советского района г.Н.Новгорода, проводивших оперативно-розыскные
мероприятия, имеются противоречия, которые не были устранены в ходе следствия.
х ^чП олагаю необходимым провести следующие следственные действия:
Выяснить, давалось ли следователем прокуратуры поручение в ОУР ГУ
УВД
Советского района о доставлении Шестопалова к следователю прокуратуры Соколову
2,4г05>О4 года.
( 2^ Устранить противоречия между показаниями оперуполномоченного Фалина и о/у
Андреева. Фалин утверждзет, что около 14 часов к нему в кабинет вместе с
сотрудниками милиции зашел Шестопалов. Андреев пояснил, что Шестопалов
действительно находился у него, но на момент прихода матери Шестопалова в ГУ
х-~уУВД ( в 12.30-13.00) , он был отпущен домой.
, /3 -/П роверить доводы Шестопалова А.С. о том, что его содержали в
Советском
.
ГУ УВД с 11 до 21 часа.
Гу Направить отдельное поручение в военную прокуратуру о допросе в качестве
свидетеля Титова Михаила Сергеевича, которому Шестопалов рассказывал про
то, как был избит сотрудниками милиции и видел у него телесные повреждения.
Направить
5. Допросить однокурсников Шестопалова по училищу для выяснения вопроса,
видели ли они у Шестопалова до доставления в ГУ УВД Советского района
телесные повреждения.
6. ^Дополнительно допросить в качестве свидетеля Елисееву Н.В., которая видела
Шестопалова 24.05.04 года после его задержания и в этот день приезжала в
Советский
ГУ УВД к Кузнецову С.В. для дачи объяснения по факту

f

KL
изнасилования Завьяловой и в разговоре Кузнецов говорил, что Шестопалова били
и « это еще цветочки».
Дополнительно допросить Андреева А.А. и выяснить, почему он сказал Ивановой
С.В. о том, что Шестопалов ушел от них, в то время, когда он находился у них в
кабинете в период с 12.30 до 13 часов 24.05.04 года? Установить, кто с ним ездил к
Шестопалову домой.
X fc
'8. .Додолнительнодопроеить Шестопалова по факту применения насилия со стороны
„.. работтшков-уголовного розыска по приметам, одежде.
9> JIpoeecTH очные ставки между Шестопаловым и Андреевым, Шестопаловым и
Губановым.
Из показаний Шестопалова следует, что его избивали примерно 7 человек,
связывали веревками руки и ноги, надевали пакет на голову, надевали наручники, в
связи с этим необходимо допросить сотрудников уголовного розыска, предъявить
на опознание Шестопалову сотрудников ОУР с целью установления лиц,
.^’-'Причинивших телесные повреждения.
Ul^flpoBecTH осмотр места происшествия - служебного кабинета № 306.
Й^Назначить повторную судебно-медицинскую экспертизу по телесным
повреждениям, имевшимся у Шестопалова.
з показаний Шестопалова следует, что его избивали в присутствии мужчины по
П
кличке «Крест». Установить мужчину по кличке «Крест», допросить его в качестве
-свидетеля.
^
(Л4Жз показаний Шестопалова следует, что за ним приезжало трое сотрудников
IW p
милиции и впоследствии все трое причиняли ему телесные повреждения. Из
показаний Андреева и Губанова следует, что они вдвоем приезжали к Шестопалову
домой. Установить и допросить сотрудника милиции.
15. Провести иные следственные действия.
На основании изложенного, руководствуясь П..10 ст.37, ч. 6 ст.162, 4.1, п.2 ч.1 ,
ч.2 ст.211 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛА:

3.

Постановление старшего следователя прокуратуры Советского района
г.Н.Новгорода Мирошниковой М.Л. о приостановлении предварительного
следствия по уголовному делу № 700695 от Х748ГУГИ2006 года отменить.
Возобновить производство по данному уголовному делу, направить его для
производства предварительного следствия, поручить его проведение
старшему следователю прокуратуры Советского района Мирошниковой
М.Л.
О принятом решении сообщить потерпевшему, его защитнику,
заинтересованным лицам, разъяснить порядок его обжалования.

Заместитель прокурора
Советского района

Н.А.Прокофьева

