
t
Rv Ь % 2 О ЯНВ 2011

Прокуратура Российской Федерации Захарову А.И.

ПРОКУРАТУРА 
Нижегородской области

Прокуратура Сергачского района

603000 г. Нижний Новгород, 
ул. Грузинская, д.7 «б»

пер. Коммунистический, 33 
г. Сергач, 607510

На №

Ваша жалоба на нарушение прав Шумик Л.Ю. при проверке ее 
заявления от 24.04.2010 года по факту причинения телесных повреждений 
Потапову В.Н. прокуратурой Сергачского района рассмотрена.

Установлено, что постановлением от 3 мая 2010 года, вынесенным 
УУМ ОВД по Сергачскому району Суховым А.В., материал проверки по 
данному заявлению направлен в Сергачский межрайонный следственный 
отдел Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по Нижегородской области по подследственности. 4 мая 2010 года 
данный материал поступил в Сергачский МСО СУ СК.

Руководителем Сергачского МСО СУ СК постановлением от 7 мая 
2010 года срок проверки сообщения о преступлении был продлен до 30 
суток, в связи с необходимостью опросов лиц, контактировавших с 
Потаповым В.Н., получения заключения судебно-медицинской экспертизы.

3 июня 2010 года по результатам проверки следователем Сергачского 
МСО СУ СК Кириленко Ю.В. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием в действиях 
сотрудников медицинского вытрезвителя при ОВД по Сергачскому району и 
сотрудников ОВО при ОВД по Сергачскому району состава преступления.

Постановлением прокурора Сергачского района от 16 июня 2010 года 
материалы проверки по заявлению Шумик Л.Ю. были направлены 
руководителю Сергачского МСО СУ СК для решения вопроса об отмене 
постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи 
с неполнотой проведенной проверки.

Постановлением руководителя Сергачского МСО СУ СК от 24 июня 
2010 года постановление следователя Сергачского МСО СУ СК Кириленко 
от 3 июня 2010 года отменено, материалы направлены на дополнительную 
проверку. Срок дополнительной проверки установлен до 30 суток.

Постановлением следователя Сергачского МСО СУ СК Кириленко 
Ю.В. от 23 июля 2010 года отказано в возбуждении уголовного дела в связи с 
отсутствием в действиях сотрудников медицинского вытрезвителя и 
сотрудников ОВО при ОВД по Сергачскому району состава преступления.
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22 июля 2010 года руководителем Сергачского МСО СУ СК для 
проверки материал направлен по подследственности в ОВД по Сергачскому 
району по рапорту следователя МСО СУ СК Кириленко Ю.В.по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 124 УК РФ. Данный материал 
поступил в ОВД 26 июля 2010 года.

По результатам проверки и.о. УУМ ОВД по Сергачскому району 
Трошиным А.М. 5 августа 2010 года вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

При проведении проверки в порядке прокурорского надзора были 
установлены нарушения уголовно-процессуального законодательства. 
Постановлением заместителя прокурора района от 3 ноября 2010 года 
постановление и.о. УУМ от 5.08.2010 года отменено, материал направлен 
для проведения дополнительной проверки.

По результатам дополнительной проверки, проведенной после отмены 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.08.10 года, 20 
ноября 2010 года УУМ ОВД по Сергачскому району Суховым А.В. принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вновь проведенной прокурорской проверкой, установлены нарушения 
законности при вынесении постановления от 20.11. 2010 и неполнота 
собранного материала. Постановлением прокурора Сергачского района от 14 
января 2011 года постановление УУМ ОВД Сухова А.В. отменено, материал 
направлен для проведения дополнительной проверки в МСО СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области.

В целях устранения нарушений уголовно-процессуального 
законодательства и принятия законного и обоснованного решения в адрес 
начальника ОВД по Сергачскому району прокурором района внесено 
представление.

В случае несогласия с настоящим ответом вы имеете право его 
обжалования вышестоящему прокурору.

Прокурор Сергачского района:


