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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 евраля 2016 года

город Шахунья

Шахунский
районный
суд
Нижегородской
области
в
составе
председательствующего федерального судьи Виноградовой Е.В.,
с участием помощника Шахунского городского прокурора Нижегородской области
Лизунова А.С.,
заявителя адвоката Созонова Р.В., представившего удостоверение № 1891 и ордер №
43236,
гского МСО СУ СК по Нижегс
области
заместителя руководителя Ш
Торопова А.В.,
при секретаре Киселевой М.В.,
рассмотрев в порядке ст. 125 УПК РФ жалобу Созонова Р.В. 1а постановление
>мазина А.Д. от
следователя Шахунского МСО СУ СК по Нижегородской области
30.04.2015 года об отказе в возбуждении уголовного дела,

I 111!УСТАНОВИЛ:

! щи

Созонов Р.В. в порядке ст. 125 УПК РФ обратился в Шахуис! й районный суд
Нижегородской области с жалобой на постановление следователя
ахунского МСО
СУ СК по Нижегородской области Кармазина А.Д. от 30.04.2015 года об отказе в
возбуждении уголовного дела, указав, что в нарушение ч. 4 ст. 7 УЦК РФ, мотивировка
принятого процессуального решения не содержит правовой оценки выводов,
изложенных в акте судебно-медицинского исследования.
Следователем не были устранены противоречия ме:
объяснениями
стажера Гусева А.В., и показаниями оперативного дежурного
гова И.В., не
устранены имеющиеся противоречия в объяснениях Игишевой М.А
Объяснения Крамчанинова Д.Ю. следователем !гакже б
оставлены без
применения к
оценки, при том, что показания Крамчанинова Д.Ю. в части опис
нему незаконного насилия подтверждаются актом судеб о-медицинского
исследования.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.04.2015
года принято без учёта решения, принятого по уголовному делу №120069,
возбужденному от 24.02,10 года сотрудниками уголовнс у розыска, по
установлению лица, причастного к совершению грабежа, Отсутстщ цю доказательств
виновности Карамчанинова Д.Ю. не была дана правовая оце^ а при принятии
процессуального решения.
К материалам проверки также приобщена выписка из приказа об
увольнении Туманова А.В., однако в обжалуемом процессу* льном решении
следователем не была дана оценка данной выписке.
юобходимо
для
Разрешение
вышеперечисленных
недостатков
установления обстоятельств произошедшего и истины по данному 5Лу.
Просит постановление об отказе в возбуждении уголовн ого дела, вынесенное
«городской области
30.04.2015 года следователем Шахунского МСО СУ СК по
язать следователя
Кармазиным А.Д. признать незаконным и необоснованным,
следователем Шахунского МСО СУ СК по Нижегородской бласти устранить
допущенные нарушения при проведении проверки по з лению Крамчанинова Д.Ю..
В судебном Заседании заявитель Созонов Р.В. д оды своей жалобы поддержал,
Просил отменить" постановление следователя Ша сунского МСО СУ СК по
1

»е в возбуждении
Нижегородской области Кармазина А.Д. от 30.04.2015 года об о
уголовного дела.
От Крамчанинова Д.В. поступило ходатайство о рассмотр Ш жалобы в его
125 УПК РФ
отсутствие. Доводы, изложенные в жалобе адвоката в порядке
поддерживает в полном объеме.
МСО СУ СК по
В судебном заседании заместитель руководителя Шахунск
Нижегородской области Торопов А.В. представил прстановл< ю руководителя
года об отмене
Шахунского МСО СУ СК НО Мужикина Д.П. от 04 февраля 2
шовного
дела по
постановления от 30 апреля 2015 года об отказе в возбуждении
заявлению Крамчанинова Д.Ю. и проведении дополнительной [роверки. Просил
производство по жалобе прекратить.
Заявитель Созонов Р.В. возражал против прекращения произн ютва по жалобе.
А.С. просил
Помощник Шахунского городского прокурора Лиз;™1
производство по жалобе прекратить, в связи с отменой постано; гения об отказе в
возбуждении уголовного дела.
>амчанинова Д.В.
В судебном заседании установлено, что по заявлению
следователем МСО СУ СК РФ по Нижегородской области Кармазиным А.Д. была
проведена проверка, по результатам которой 30 апреля 2015 года было вынесено
и п. 2 ч. 1 ст. 24
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на осно
в возбуждении
УПК РФ. Постановлением об отмене постановления об отк;
уголовного дела и возвращении материалов для допол:нительно проверки от 04
февраля 2016 года - постановление следователя от 30 апреля
5 года отменено,
материал направлен на дополнительную проверку.
*ения Созоновав
Таким образом, обстоятельства, послужившие поводом для о
Р.В. в порядке ст. 125 УПК РФ в настоящее время отпали.
В соответствии с пунктом 8 постановления Пленума Ве )вного суда от 10
орядке статьи 125
февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб
УПК РФ» в случае, если по поступившей в суд жалобе будет устанЬвлено, что жалоба с
теми же доводами уже удовлетворена прокурором либо руководителем следственного
органа, то в связи с отсутствием основания для проверки законности и обоснованности
действий (бездействия) или решений должностного лица, осуществляющего
предварительное расследование, судья выносит постановлений о прекращении
производства по жалобе, копия которого направляется заявителю.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 123,125 УПК р ф
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ПОСТАНОВИЛ:
Производство по жалобе Созонова Р.В. в порядке ст. 12:
1К РФ об отмене
постановления следователя Шахунского МСО СУ СК РФ по Нижегородской области
Кармазина А.Д. от 30 апреля 2015 года об отказе в возОужденйи уголовного дела прекратить.
Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в
течение 10 суток путем подачи жалобы через Шахунский районньй суд.

Е.В. Виноградова

Е.В. Виноградова

