
л.д,
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

об отм ен е  п остан овл ен и я  об отказе  в возбуж дении  уголовного  дела

г. Кстово 05 мая 2014 года

Заместитель руководителя следственного отдела по городу Кстово 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Нижегородской области, майор юстиции Сергеев С.В., рассмотрев 
материалы проверки № 262пр-07 по факту получения телесных повреждений 
Черневым В.А. при его задержании сотрудниками ОРЧ-8 КМ при ГУВД 
Нижегородской области,

УСТАНОВИЛ:

15.06.2007 следователем СУ при УВД по Кстовскому району 
Нижегородской области Жарковой Н.В. возбуждено уголовное дело № 
136501 в отношении Чернева В.А. по ч.З ст.ЗО, п. "б" ч.2 ст.228.1 УК РФ по 
факту незаконного сбыта наркотических средств.

31.08.2007 из уголовного дела № 136501 материал по факту получения 
Черневым В.А. телесных повреждений был выделен и направлен в 
Кстовскую городскую прокуратуру, откуда для дальнейшей проверки 
поступил в Кстовский ГСО, материал возвращался на дополнительную 
проверку, по результатам которой 09.04.2014 старшим следователем 
Рыскиной В.Ю. по данному сообщению вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ.

Изучение материала проверки показало, что постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела вынесено преждевременно без проведения 
всех необходимых проверочных мероприятий. Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела подлежит отмене, а материал -  направлению 
для дополнительной проверки, в ходе которой необходимо в полном объеме 
выполнить указания, изложенные в постановлении об отмене постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 03.03.2014, выполнить иные 
проверочные мероприятия, в которых возникнет необходимость, после чего 
принять законное и обоснованное решение по материалу проверки в порядке, 
установленном ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п.п. 2, 12 ч. 1 ст. 39, ч. 6 
ст. 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 09.04.2014 года по материалу проверки № 262пр-07, вынесенное старшим 
следователем следственного отдела по городу Кстово СУ СК России но 
Нижегородской области Рыскиной В.Ю.

2. Направить настоящее постановление и материалы проверки 
старшему следователю следственного отдела по городу Кстово СУ СК 
России по Нижегородской области Рыскиной В.Ю., поручив провести 
дополнительную проверку и принять процессуальное решение в порядке,



установленном ст.ст. 144, 145 УПК РФ, установив срок дополнительной 
проверки -  03 суток,

X О принятом решении уведомить заявителя и заинтересованных лиц. 
4* Копию настоящего постановления направить Котовскому 

юродскому прокурору.

Заместитель руководителя следственного отдела 
по городу Кет оно
СУ ОС России но Нижегородской области

майор юстиции


