
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного следствия

1  Дзержинск 07 декабря 2017 года
I  {^городской области

Заместитель руководителя следственного отдела по г. Дзержинск 
I  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
В -0 Нижегородской области капитан юстиции Майоров А.С., рассмотрев 
В материалы уголовного дела № 823421, поступившего 07.12.2017 с 
В обвинительны м заключением от старшего следователя следственного отдела 
В до г. Дзержинск следственного управления Следственного комитета 
Б  российской Федерации по Нижегородской области лейтенанта юстиции 
В Грязновой А.С.,-

У С Т А Н О В И Л :

16.03.2016 следственным отделом по г. Дзержинск следственного 
В управления Следственного комитета Российской Федерации по 
В  Нижегородской области возбуждено уголовное дело № 823421 по признакам 
Б  преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту 
В  применения насилия в отношении Ляпина С.В.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь с 
( 24.04.2008 на 25.04.2008 сотрудники ОВД России по Володарскому району 
В Нижегородской области Каштанов О.Н. и Стариков В.В. применяли к 
В Ляпину С.В. физическую силу, которая выражалась в избиении его руками и 
В ногами. Кроме этого, указанные сотрудники ОВД России по Володарскому 
В району Нижегородской области связывали Ляпина С.В., требуя при этом 
В оговорить себя, то есть признаться в преступлении, которого тот не 
В совершал.

07.12.2017 старшим следователем следственного отдела по
II  г.Дзержинск следственного управления Следственного комитета Российской 
I I  Федерации по Нижегородской области лейтенантом юстиции Грязновой А.С. 
В  Уголовное дело № 823421 по обвинению Каштанова О.Н. и Старикова В.В в 
) совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
В направлено заместителю руководителя следственного отдела по г. Дзержинск 
В  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
В но Нижегородской области для согласования обвинительного заключения.

Изучение данного уголовного дела показало, что предварительное 
В расследование проведено с нарушениями, а именно обвинение
В Старикову В.В. и Каштанову О.Н. предъявлено в несоответствующей 
Б  времени совершения преступления редакции, что нарушает их права, 
В Предусмотренные УПК РФ, а также препятствует направлению уголовного 
I  деда прокурору для согласования обвинительного заключения.



В виду неполноты проведенного расследования, а также в целях 
мнения выявленных недостатков, уголовное дело подлежит возвращению 

'проведения дополнительного расследования.
На основании изложенного и руководствуясь п. 11 части первой ст. 39

1КРФг
П О С Т А Н О В И Л

1. Уголовное дело №  823421 возвратить старшему следователю 
I ^дственного отдела по г. Дзержинск следственного управления 
I бедственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области 
Ьйтенанту юстиции Грязновой А.С. для производства дополнительного 
I следствия и устранения выявленных недостатков, поручив ему производство 
I предварительного следствия.

2. Установить срок дополнительного следствия 01 месяц 00 суток 
■со дня поступления данного уголовного дела следователю Грязновой А.С.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Заместитель руководителя 
следственного отдела по г. Дзержинск 
следственного управления 
¡Следственного комитета 
| Российской Федерации 
по Нижегородской области

капитан юстиции А.С. Майоров


