
г. Нижний Новгород 16 декабря 2010 года

Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области младший советник юстиции Прометов С.В., 
рассмотрев жалобу представителя потерпевшего Исакова В. -  Немова А.В. на 
постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 
вынесенное 27.08.2010 старшим следователем отдела по расследованию особо 
важных дел Толстобровом М.С. по уголовному делу № 560572,

установил:

06.12.2010 в следственное управление Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области от Немова А.В. поступила жалоба в 
интересах потерпевшего Исакова В., в которой содержится требование 
признать незаконными и отменить постановление о приостановлении 
предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого, вынесенное 27.08.2010 старшим 
следователем отдела по расследованию особо важных дел Толстобровом М.С. 
по уголовному делу № 560572.

Данная жалоба Немова А.В. мотивирована тем, что в ходе 
дополнительного следствия не устранены нарушения закона, отмеченные 
судьей Приокского районного суда г.Н.Новгорода в постановлении от
14.04.2010, которым постановление старшего следователя прокуратуры 
Нижегородской области Патяевой Г.В. от 28.02.2007 о приостановлении 
предварительного следствия по данному уголовному делу признано 
незаконным.

Также Немовым А.В. указано, что обжалуемое им постановление 
является немотивированным.

В связи с необходимостью изучения материалов уголовного дела 
№ 560572 срок рассмотрения данной жалобы продлен до 10 суток, то есть до
16.12.2010.

Изучение материалов уголовного дела № 560572 и постановления суда от
24.04.2010, сопоставление с данными жалобы показало, что отсутствуют 
основания для удовлетворения рассматриваемой жалобы.

Нарушения закона, послужившие основанием для вынесения Приокским 
районным судом г.Н.Новгорода 24.04.2010 постановления, устранены, 
обжалуемое постановление о приостановлении предварительного следствия 
пор уголовному делу № 560572 является мотивированным законным и 
обоснованным, основания к его отмене отсутствуют.



На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

постановил:

Отказать полностью в удовлетворении жалобы представителя 
потерпевшего Исакова В. -  Немова А.В. на постановление о приостановлении 
предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого, вынесенное 27.08.2010 старшим 
следователем отдела по расследованию особо важных дел Толстобровом М.С. 
по уголовному делу № 560572.

О принятом решении уведомить Немова А.В., Исакова В., разъяснив ему 
порядок его обжалования.

Заместитель руководителя отдела 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области

младший советник юстиции С.В. Прометов


