
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и 

возвращении материалов проверки для дополнительной проверки

г. Урень 07 июня 2017 года
1 Нижегородской области

И.о, руководителя У ренского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Нижегородской области подполковник юстиции Южин А.С., рассмотрев 
материалы проверки №  187пр-17 12,

У С Т А Н О В И Л :
27.04.2017 в Уренский межрайонный следственный отдел следственного

управления Следственного комитета Российской Федерации по
Нижегородской области поступили заявления Якушева П.Н.. Белова И.В. о 
неправомерных действиях сотрудников полиции ОП «(дислокация г. 
Ветлуга) МО М ВД  России «Уренский» в ночь с 25 на 26 апреля 2017 года.

26.05.2017 по результатам проведения процессу атьной проверки
следователем Уренского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по
Нижегородской области Зорькиным Р.В. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ - в связи с 
отсутствием состава преступления, предусмотренного п. «а »  ч. 3 ст. 286 УК 
РФ.

Изучением материалов проверки установтено. что решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 26.05.2017 принято незаконно и 
необоснованно и подлежит отмене по следующим обстоятельствам: в ходе 
проведения проверки не опрошены заявители Якушев П.Н.. Белов И.В., в 
отношении них не собран инее приобщен материал, характеризующий их 
личности, не выяснено у заявителей и сотрудников полиции об их отношении 
к проведению проверки их показаний в ходе психофизиологического 
исследования с использованием полиграфа, не разрешены в установленном 
законом порядке ходатайства представителя заявителей, не приобщены 
копии приказов о назначении на должности Мерлугова А.Ю .. Смирнова А.В., 
их должностных инструкций, графика работы личного состава 011 
(дислокация г. Ветлуга» МО М ВД России «Уренский» на апрель 201  ̂ года.

В связи, с чем постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 26.05.2017 вынесенное следователем Зорькиным Р.В. подлежит отмене, а 
материалы проверки - возвращению для проведения дополнительной 
проверки.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ.



П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 26.05.2017, вынесенное следователем Уренского МСО СУ СК России по 
Нижегородской области Зорькиным Р.В. по материалу поверки 187пр-17/12.

2. Материал №  187пр-17/12 направить для проведения дополнительной 
проверки, установив срок дополнительной проверки 10 суток с момента 
поступления материалов следователю Уренского МСО СУ СК России по 
Нижегородской области.

И.о. руководителя
Уренского межрайонного следственного отдела 
Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области л

подполковник юстиции А.С. Южин


