
Дзержинск Нижегородской обл. 16 ноября 2015 года

Заместитель прокурора Володарского района Нижегородской области юрист 1 
шсса Морозов Е.И., рассмотрев материалы проверки №314пр-08 по сообщению 

|япина С.В. о неправомерных действиях сотрудников ОВД Володарского района, 
Уступившему в ОВД Володарского района 25.04.2008,

06.05.2008 в Дзержинском межрайонном следственном отделе следственного 
давления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
ркегородской области за №341пр-08 зарегистрирован материал проверки по
)бщению Ляпина С.В. о неправомерных действиях сотрудников ОВД Володарского 
юна.

24.12.2009 по результатам проверки, проведенной в порядке ст.ст. 144-145 УПК 
, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 
ст.24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления.

16.07.2015 руководителем второго зонального отдела управления
1Боцессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации вынесено 
I рстановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,

атериал возвращен для проведения дополнительной проверки.
22.08.2015 по результатам проверки, проведенной в порядке ст.ст. 144-145 УПК 

Ф старшим следователем следственного отдела по г.Дзержинск следственного 
правления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

Иайором юстиции Елисеевым М.В. вынесено постановление об отказе в возбуждении 
головного дела на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием состава 
реступления.

Изучение материалов проверки показало, что указанное постановление от 
2.08.2015 требованиям ч.4 ст.21 УПК РФ не соответствует, проверка проведена с 

Крушением ч.2 ст.21 УПК РФ.
Так, до настоящего момента к материалу не приобщен ответ на запрос, ранее 

травленный в ОП №1 Управления МВД России по г.Нижнему Новгороду, не 
олучены ответы на отдельные поручения, ранее направленные в ОМВД России по 
олодарскому району, не решен вопрос о необходимости назначения дополнительной 
уцебной медицинской экспертизы о возможности образования повреждений в области 
швы, грудной клетки и верхних конечностей Ляпина С.В. от воздействия тупого 
вердого предмета/предметов с ограниченной следообразующей поверхностью.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь п.1, 51 и 16 ч.2 ст.37, ч.б

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
р.08.2015, вынесенное старшим следователем следственного отдела по г.Дзержинск 
редственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области майором юстиции Елисеевым М.В.

У С Т А Н О В И Л :

т.148 УПК РФ,
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