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Начальнику Шахунского МСО СУ 
СК России по Нижегородской 
области

полковнику юстиции 
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по Нижегородской области 
Шахунский межрайонный 
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ТРЕБОВАНИЕ
об устранении наруш ений федерального законодательства, 

допущенных в ходе разреш ения сообщений о преступлениях

г. Шахунья «25» марта 2015 г.

И.о. заместителя Шахунского городского прокурора Нижегородской 
области А.Е. Лебедев рассмотрев материалы проверки №765/274 от 
11.03.2015,

УСТАНОВИЛ:
В ходе изучения Шахунской городской прокуратурой материала 

проверки в порядке ст. 144 УПК РФ, установлено, что старшим следователем 
Шахунского МСО СУ СК России по Нижегородской области Кармазинным 
А.Д. 02.03.2015 вынесено постановление о передаче сообщения о 
преступлении № 52 ПР -  15 в отдел МВД России по г . Шахунья.

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 следователем Шахунского МСО СУ СК 
России по Нижегородской области в порядке ст. 144 УПК РФ проверки, 
своего подтверждения не нашёл. Принимая во внимание, что лёгкий вред 
Здоровья охватывается составом преступления, предусмотренного статьёй 
286 УК РФ, по которой принято решение об отказе в возбуждении 
Уголовного дела, оснований для выделения материала и передаче его по 
ГОдследственности в отел М ВД России по г. Шахунья не имелось.

По выделенному материалу проверки УУП отдела МВД России по г. 
^унья Лебедевым Д.И . 19.03.2015 вынесено постановление об отказе в 
Суждении уголовного дела, данное постановление Шахунской городской 
прокуратурой было отменено, материал проверки направлен в отдел МВД 
°ссии по г. Ш ахунья для передачи по подследственности в Шахунский 

Мс0 СУ СК России.
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Указанный материал проверки при получении необходимо Щщ  S 
к материалу проверки 123пр-2014, так как решение по сообщен̂  
преступлении уже было принято.

На основании изложенного и руководствуясь п.З части второй м 
УПК РФ, ст.ст.22, 24 Федерального Закона «О прокуратуре России 
Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :
1. Рассмотреть настоящее требование об устранении нарушу 

федерального законодательства, допущ енных в ходе разрешу 
сообщений о преступлениях;

2. Приобщить материал проверки №  765/274 к материалу проверки̂  
пр-20114

3. О результатах рассмотрения настоящего требования и принятых ш 
сообщить Шахунскому городскому прокурору в 5-ти дневный см
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