
п О С Т А Н О В Л Е  Н И Е
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовной! дела и о 

возобновлении материалов для дополнительной проверки

г.Нальчик 1 ц марта 2 0 18 года

Заместитель руководителя следственного отдела по г.Нальчик следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино- 
Балкарской Республике капитан юстиции Хабжоков ЗА .. рассмотрев материалы 
проверки № 56-18,

У С Т А Н О В И  Л:

12.01.2018 в книге регистрации сообщений о преступлениях следственного 
отдела по городу Нальчик следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике зарегистрирован 

j материал процессуальной проверки по сообщениям Мритовых А.С. и Проша Ь.( . 
по факту неправомерных действий сотрудников правоохранительных орг аиов.

Постановлением следователя СО по г. Нальчик СУ СК России по Кабардино- 
Балкарской Республике Безроковым А.Б. от 14.03.2018 в возбуждении уголовного 

I дела отказано на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. за отсутствием состава 
- преступления.

Однако изучение настоящих материалов проверки показало, что решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела принято следователем Безроковым А.Б 

\ преждевременно, является незаконным и подлежит отмене по следующим 
К основаниям.

Так, для принятия по материалам настоящей проверки законного и 
I обоснованного решения надлежит:

-приобщить копии с материалов уголовного дела, возбужденного 21 10 2017 
в отношении Иритова А.С. и Притона Б.О.;

-а также провести иные процессуальные и проверочные действия, 
I направленные на принятие законного и обоснованного решения по данному
I материалу.

В связи с изложенным, постановление об отказе н возбуждении уголовного 
I дела от 14.03.2018. вынесенное следователем ГО  по г Мальчик СУ ГК России ВО 
I Кабардино-Балкарской Республике Безроковым А Ь.. надлежит отменить для 
1 проведения дополнительной проверки

11а основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст.39 У11К РФ.

П О  С Т А Н О В  И Л :

1. Отменить постановление об отка зе в возбуждении уголовного ге та от 
I 14.03.2018, вынесенное следователем ГО  по г. Нальчик СУ СК России по 
! Кабардино-Балкарской Республике Безроковым А.Б. и возвратить материалы зля



производства дополнительной проверки, установив ее срок до 10 суток, со дня 
поступления материалов к следователю.

2. Производство дополнительной проверки поручить следователю 
следственного отдела по г.Нальчик следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике Безрокову 
А.Б.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив порядок 
обжалования настоящего постановления.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Нальчика.

Заместитель руководителя 

капитан юстиции


