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Приложение 9 к ст. 476 УПК РФ

ПРОДЛИТЬ
десяти
Срок проверки до ________ суток
Командир войсковой части 00000
________________________________
(наименование органа дознания,
полковник Петров В.В.
________________________________
звание, фамилия, инициалы)
________________________________
________________________________
_________
(подпись)
20    июля      03
"__" _________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед начальником органа дознания
ходатайства о продлении срока проверки сообщения
о преступлении

г. Энск                                     16    июля      03
___________________                         "__" _________ 20__ г.
(место составления)

Дознаватель войсковой части 00000 майор Грибов И.С.
__________________________________________________________________
(наименование органа дознания, звание, фамилия,
_________________________________________________________________,
инициалы дознавателя (должностного лица органа дознания))
рассмотрев   материалы   проверки    сообщения   о   преступлении,
14 июля 2003 г. от гр-ки Николаевой Н.Н. об избиении
поступившего _____________________________________________________
(дата поступления сообщения, от кого, о чем)
ее 13 июля 2003 г. в кабинете N 12 штаба войсковой части 00000
__________________________________________________________________
рядовым Антоновым А.А.
_________________________________________________________________,

УСТАНОВИЛ:

14 июля 2003 г. от гр-ки Николаевой Н.Н. принято устное
__________________________________________________________________
(налагаются результаты проверки сообщения о преступлении,
заявление, занесенное в протокол, в котором она сообщила о
__________________________________________________________________
обосновываются необходимость и срок ее продления)
беспричинном  избиении  ее  военнослужащим  войсковой  части 00000
рядовым Антоновым А.А.
При  этом  Николаева  Н.Н.  пояснила, что 13 июля 2003 г. в 16
часов  50 минут она находилась на своем рабочем месте - в кабинете
N  12  войсковой  части  00000  и  занималась подготовкой проектов
приказов  командира по строевой части. Кроме нее в кабинете никого
не  было.  Большую часть приказов она уже подготовила и собиралась
нести  их  на согласование к своему непосредственному начальнику -
капитану  Воронову  А.Б.  В это время в кабинет зашел писарь штаба
части  -  рядовой  Антонов  А.А.,  который  находился  в состоянии
алкогольного  опьянения,  и стал ее беспричинно избивать. При этом
он нанес ей не менее пяти ударов кулаком в лицо, от чего она упала
на  пол  и  потеряла сознание. Когда очнулась, увидела вокруг себя
своих сослуживцев и врача части - лейтенанта Фролова А.А., который
оказывал ей медицинскую помощь. Антонова в кабинете уже не было. В
результате  избиения  ей  причинены  кровоподтеки  лица,  болит  и
"кружится"  голова,  в  связи  с чем она была доставлена в лазарет
войсковой  части  00000,  где  ей  оказали  первичную  медицинскую
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помощь.  В  связи  с  изложенным  в своем заявлении Николаева Н.Н.
ходатайствовала возбудить в отношении Антонова А.А. уголовное дело
и привлечь его к уголовной ответственности.
В  ходе проверки заявления Николаевой Н.Н. получены объяснения
от  заявительницы  -  гр-ки  Николаевой  Н.Н., а также от рядового
Антонова  А.А.,  капитана  Воронова А.Б., лейтенанта Фролова А.А.,
сослуживцев  Антонова  А.А. - рядовых  Федорова С.С., Мишина Б.Ю.,
Красникова С.Б.
В  своем  объяснении Николаева Н.Н. подтвердила обстоятельства
избиения ее рядовым Антоновым А.А. и, кроме того, пояснила, что 11
июля  2003  г.  Антонов, находясь в увольнении в г. Энске, избил и
открыто  похитил  у  неизвестного ей несовершеннолетнего подростка
мобильный телефон, о чем ей известно со слов самого Антонова.
Рядовой   Антонов  категорически  отрицает  факт  избиения  им
Николаевой,  а  также  хищения им мобильного телефона у подростка,
поясняя,  что  Николаева его оговаривает из-за неприязненных с ним
отношений, сложившихся в период службы в штабе части.
Лейтенант  Фролов А.А. подтвердил факт оказания им медицинской
помощи  Николаевой  13  июля  2003  г.  При  этом  он пояснил, что
действительно  в  этот  день  примерно  в  17 часов 20 минут он по
вызову  дежурного  по  части  майора  Сотникова А.А. прибыл в штаб
части,  где  в  кабинете N 12 провел ряд медицинских мероприятий в
связи  с  жалобами Николаевой на головокружение. При этом он видел
на  ее  лице  кровоподтеки,  по  поводу  которых  она заявила, что
несколько  дней  назад  ее  в г. Энске избили неизвестные лица. Об
избиении  ее  Антоновым  она  ни ему, ни находящимся в это время в
кабинете  делопроизводителям  штаба  Петровой Я.Б. и  Митиной А.А.
ничего  не рассказывала. Около 18 часов в этот же день он прошел с
Николаевой  в  лазарет части, где она приняла таблетки от головной
боли и самостоятельно убыла домой.
Из  лазарета  войсковой  части 00000 истребованы и приобщены к
материалам  проверки  медицинские  документы,  подтверждающие факт
оказания Николаевой Н.Н. 13 июля 2003 г. медицинской помощи.
Капитан  Воронов А.Б. дал пояснения, аналогичные по содержанию
с пояснениями врача части -  лейтенанта  Фролова  А.А.,  и,  кроме
того, пояснил, что между Николаевой Н.Н. и рядовым Антоновым  А.А.
в период  службы сложились неприязненные личные отношения, причина
которых ему неизвестна.
Сослуживцы  Антонова  А.А. - рядовые Федоров С.С., Мишин Б.Ю.,
Красников    С.Б.    характеризуют    его   как   добросовестного,
исполнительного   военнослужащего,   не   склонного  к  совершению
каких-либо правонарушений.
Получить объяснения у делопроизводителей штаба войсковой части
00000   Петровой   Я.Б.   и   Митиной  А.А.  в  ходе  проверки  не
представилось возможным в связи с их убытием в командировку сроком
на трое суток в войсковую часть 11111 с выездом из г. Энска.
В  связи  с пояснениями Николаевой Н.Н. об ухудшении состояния
ее  здоровья и обращении ее 14 июля 2003 г. за медицинской помощью
в  городскую  поликлинику  N  2  г. Энска  в указанную поликлинику
направлен соответствующий запрос.
Кроме  того,  с  целью  проверки  пояснений гр-ки Николаевой о
совершенном  11 июля 2003 г. Антоновым в г. Энске открытом хищении
мобильного  телефона  у  несовершеннолетнего  подростка  в РОВД г.
Энска также направлен соответствующий запрос.
Ответы  на указанные запросы до настоящего времени в войсковую
часть 00000 не поступили.
Таким  образом,  для  проверки заявления гр-ки Николаевой Н.Н.
необходимо  дополнительное время, в связи с чем требуется продлить
срок проверки сообщения о преступлении до 10 суток.

На  основании  изложенного и руководствуясь частью третьей ст.
144 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

командиром
Ходатайствовать перед начальником органа дознания ____________
войсковой части 00000 полковником Петровым В.В.
__________________________________________________________________
(наименование органа дознания)
__________________________________________________________________
десяти
о продлении срока проверки сообщения о преступлении до ___________
суток.

Дознаватель войсковой части 00000
майор Грибов И.С.                                    _________



(подпись)
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