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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
и направлении материала для проведения дополнительной проверки
р_Шахунья
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И.о. заместителя Шахунского городского прокурора Нижегородской
области А.Е. Лебедев
рассмотрев материалы проверки
№765/274 от
11.03.2015,

Ройсз
3-12/

УСТАНОВИЛ:
ганош

11.03.2015
в отдел МВД России по г. Шахунья из Шахунского МСО
СУ СК России по Нижегородской области поступил материал проверки по
заявлению Крамчанинова Д.Ю. о причинении ему телесных повреждений.
По данному факту в порядке ст. 144 УПК РФ проводилась проверка, по
результатам которой ст. УУП отдела МВД по г. Шахунья Лебедевым Д.И,
19.03.2015 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Вместе с тем данное постановление является незаконным, поскольку из
заявления Крамчанинова от 16.07.2010 и его объяснения от 16.07.2014
следует, что телесные повреждения он получил при превышении
сотрудниками полиции своих должностных обязанностей. В то же время
данный факт в ходе, проведенной в порядке ст. 144 У11К РФ проверки, своего
подтверждения не нашёл. Принимая во внимание, что лёгкий вред здоровья
охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ. по
которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела,
оснований для выделения материала и передаче его по подследственности в
отел МВД России по г. Шахунья не имелось.
В связи с чем, в ходе проведения дополнительной проверки
необходимо принять решение о передаче сообщения по подследственности в
Шахунский МСО СУСК СК России по Нижегородской области.
На основании изложенного, руководствуясь ч.б ст. 148 УПК РФ , п.п.1,
5.1, 6 ч.2 ст.37 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Постановление участкового уполномоченного отдела МВД России по
г. Шахунья Лебедева Д.И. об отказе в возбуждении уголовного дела отменить;
2. Материал №765/274 направить в отдел МВД России по г. Шахунья для
проведения дополнительной проверки;
3. Срок дополнительной проверки установить 10 суток с момента
поступления отказного материала в отдел МВД России по г.Шахунья;
. По окончании проверки
принять законное и обоснованное
процессуальное решение в порядке ст.145 УПК РФ;
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