
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановлений о прекращении уголовного 

преследования и о прекращении уголовного дела.

г.Н.Новгород 23 сентября 2003 года

Заместитель прокурора Нижегородской области, старший советник 
юстиции Стравинскас В.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 
310503,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 23.03.00 г. прокуратурой 
области по факту совершения должностного подлога сотрудниками 
Богородского ГОВД, составившими рапорта в отношении Михеева А £. и 
Фролова И.С., по признакам преступления, предусмотренного ст.292 УК РФ.

12.07.02 года Дунаеву О.А., Тюльченко Н.Н. и 16.07.02 года Наумову 
К.В. были предъявлены обвинения в совершении преступления, 
предусмотренного ст.292 УК РФ.

Постановлениями от 15.10.02 года уголовное преследование в 
отношении указанных лиц по ст.ст. 285, 286 УК РФ было прекращено за 
отсутствием в их действиях составов данных преступлений. Основанием 
прекращения преследования следователь указал то, что сотрудники ГОВД 
имели право на составление рапортов о совершении административного 
правонарушения и их действия не повлекли существенного нарушения прав 
и законных интересов граждан.

Также 20.10.02 года было прекращено уголовное дело по ст.292 УК 
РФ на основании ст.24 ч.1 п.З УПК РФ -  за истечением сроков давности 
уголовного преследования.

Изучением данного дела установлено, что в действиях сотрудников 
Богородского ГОВД Дунаева О.А., Тюльченко Н.Н. и Наумова К.В. 
усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.285 УК 
РФ, поскольку они составили подложные рапорта на лиц заведомо не 
совершавших правонарушений, чем были существенно нарушены их права и 
законные интересы -  они были подвергнуты административному аресту на 5 
суток. В связи с этим постановление о прекращении уголовного 
преследования в отношении данных лиц по ст.285 УК РФ от 15.10.02 года и 
постановление о прекращении уголовного дела от 20.10.02 года подлежат 
отмене.

В ходе предварительного расследования в отношении указанных лиц 
по ст.ст.285, 292 УК РФ необходимо принять законное решение.

На основании изложенного, руководствуясь ч.2 ст.37, ч.1 ст.214 УПК
РФ,



1. Постановление следователя Павловской городской прокуроры 
Гусева М.Н. от 15.10.02 года о прекращении уголовного 
преследования по ст.285 УК РФ отменить.

2. Постановление следователя Павловской городской прокуратуры 
Гусева М.Н. от 20.10.02 года о прекращении уголовного дела 
№310503 отменить.

3. Возобновить производство по делу и установить по нему срок 30 
суток с момента получения уголовного дела следователем.

4. Уголовное дело №310503 направить Богородскому городскому 
прокурору для организации дополнительного расследования.

5. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснить 
право обжалования данного постановления.

Заместитель прокурора 
Нижегородской области 
старший советник юстиции
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