
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возвращении 

материалов для проведения дополнительной проверки

Заместитель Котовского городского прокурора советник юстиции Макаров К.С., 
рассмотрев материал проверки № 22ск-2013,

24.01.2013 в СО по г. Кстово СУ СК РФ по Нижегородской области поступил 
материал проверки по факту причинения телесных повреждений гражданину 
Сборнову С.С.

По результатам проведенной в порядке ст. 144-145 УПК РФ проверки,
04.03.2013 ст.следователем СО по г. Кстово СУ СК РФ по Нижегородской области 
Валиным Д.С. на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ было вынесено постановление об 
отказе в ВУД о преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Изучением указанного материала установлено, что проведенная проверка 
является неполной и некачественной, а постановление об отказе в ВУД -  
незаконным и необоснованным.

Так, в материалах проверки отсутствуют объяснения сотрудников полиции, 
принимавших участие в опросе Сборнова С.С. в отделе МВД России но Котовскому 
району, после которой последний написал явку с повинной. Кроме того 
следователем не опрошен хирург ГБУЗ НО «Котовская ЦРБ» Белоглазов А Л ., 
оказывавший медицинскую помощь Сборнову С.С., не приобщена к материалам 
проверки копия карты стационарного больного Сборнова С.С. во время его 
пребывания в ЦРБ с 23.01.2013 по 24.01.2013.

Таким образом, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
вынесено преждевременно и подлежит отмене с возвращением материалов на 
дополнительную проверку.

На основании изложенного и руководствуясь п.п. 1 и 5.1 ч. 2 ст. 37 и ч. 6 
ст. 148 УПК РФ,

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
04.02.2013, вынесенное ст.следователем СО по г. Кстово СУ СК по Нижегородской 
области Валиным Д.С.

2. В ходе проведения дополнительной проверки необходимо устранить 
недостатки, отмеченные в настоящем постановлении.

3. Направить материал проверки е настоящим постановлением и. о. 
руководителя СО по г. Кстово СУ СК по Нижегородской области майору юстиции 
Рогожину И.А.

Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору или в суд в 
порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

г. Кстово 08 августа 2013 г.
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