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Ваше обращение по вопросу расследования уголовного дела № 823421
и иным доводам рассмотрено.

Установлено, что следственным отделом по г. Дзержинск расследовано
уголовное дело № 823421 о превышении сотрудниками полиции
должностных полномочий с применением насилия в отношении Ляпина С.В.

31.01.2018 уголовное дело № 823421 по обвинению Каштанова О.Н.
и Старикова В.В. в совершении преступления, предусмотренного
п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, направлено прокурору Володарского района
Нижегородской области для утверждения обвинительного заключения
на основании ч. 6 ст. 220 УПК РФ, однако, 09.02.2018 возвращено
в следственный отдел для дополнительного расследования в порядке
ст. 221 УПК РФ.

04.04.2018 уголовное дело № 823421 вновь направлено прокурору
Володарского района Нижегородской области для утверждения
обвинительного заключения.

09.04.2018 заместителем прокурора Володарского района
Нижегородской области по уголовному делу утверждено обвинительное
заключение, уголовное дело направлено в Володарский районный суд
Нижегородской области для рассмотрения по существу.

В ответе на предыдущее обращение Вы информированы, что
за допущенные нарушения уголовно-процессуального законодательства,
ставшие причиной возвращения уголовного дела № 823421
для дополнительного расследования, к дисциплинарной ответственности
привлечены заместитель руководителя следственного отдела
по г. Дзержинску Майоров А.С. и следователь по особо важным делам того
же отдела Грязнова А.С. Им объявлены выговор и замечание соответственно.

При изучении уголовного дела № 823421 и контрольного производства
установлено, что иных нарушений, кроме указанных в постановлении
прокурора от 09.02.2018 следователями не допущено, в том числе
отсутствуют нарушения требований ст. 6.1 УПК РФ.

Настоящий ответ может быть обжалован вышестоящему руководителю
следственного органа, прокурору или в суд.

Г. Канонеров
Замести
следстве
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