ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене п остановления о приостановлении предварительного
следствия и о возобновлении п редвари тельн ого следствия
1СК

Нюкегор

Кхтасти

15 декабря 2016 п

I I 0 руководителя следственного отдела по г .Дзержинск следственного
правления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской
сбласги капитан юстиции Майоров А.С., рассмотрев материалы уголовного дела
.№823421,
УСТАНОВИЛ:

16.03ДО16 следственным отделом по г. Дзержинск следственного управления
комитета Российской Федерации по Нижегородской области
воэбзждено уголовное дело № 823421 по признакам преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 3 сг. 286 УК РФ. по факту применения насилия в отношении Ляпина СВ.
В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь с 24.04.2008 на
25.04.2008 сотрудники ОВД России по Володарскому району Нижегородской области
применяли к Ляпину С .В. физическую силу, которая выражалась в избиении его
руками и ногами. Кроме этого, сотрудники ОВД России по Володарскому району
Нижегородской области связывали Ляпина С.В., требуя при этом оговорить себя, то
хтъ признаться в преступлении, которого тот не совершал.
16.11.2016 года старшим следователем СО по гДзержинск Разумковым НС.
предварительное следствие по уголовному делу приостановлено по основанию,
предусмотренному п. 1 части первой сг. 208 УПК РФ, в связи с неустановлением липа
юдлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Однако указанное постановление вынесено преждевременна является
^обоснованным и в связи с этим подлежит отмене, так как по уголовному делу
выполнены не все следственные действия, выполнение которых возможно в
отсутствие обвиняемого.
На основании изложенного, руководствуясь п. 2 и 11 части первой сг. 39. части
кетой ст. 162, частью четвертой ст.208 УПК РФ. частью второй и третьей ст. 211
Т1К РФ.
ПОСТАНОВИЛ:
I Постановление старшего следователя следственного отдела по гДзержинск
бедственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Лжегородской области Разумкова И.С. от 16.11.2016 года о приостановлен»
редварнтельного следствия по уголовному делу № 823421 отменить.
2. Возобновить производство предварительного следствия по уголовному делу
г 823421, направив его для производства предварительного следователю I
^
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