
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в удовлетворении жалоб 

 
г. Нижний Новгород                                                                          25 мая 2016 года 
 

Прокурор Приокского района г.Н.Новгорода Яковлев А.Н., рассмотрев 

жалобы Ивановой И.А., 
УСТАНОВИЛ: 

 
20.05.2016 в прокуратуру Приокского района г.Н.Новгорода поступила 

жалоба Ивановой И.А. о несогласии с ответом заместителя прокурора 

Приокского района г.Н.Новгорода Козина А.В. от 19.05.2016 № 757ж-2016 и 

бездействии сотрудников ОП №6 УМВД России по г.Н.Новгороду. Кроме того, 
23.05.2016 в прокуратуру района поступила жалоба данного заявителя на 

незаконное продление срока проверки по вышеуказанному обращению. 
Установлено, что 19.05.2016 в прокуратуру Приокского района 

г.Н.Новгорода поступила жалоба Ивановой И.А., по результатам рассмотрения 

которой в части доводов о бездействии сотрудников ОП №6 УМВД России по 

г.Н.Новгороду в тот же день заместителем прокурора Приокского района 

г.Н.Новгорода Козиным А.В. ей был дан мотивированный ответ, содержащий 

достоверную информацию, и разъяснено право его обжалования. 
В ответе Ивановой И.А. сообщалось, что по результатам рассмотрения 

жалобы вынесено постановление об отказе в её удовлетворении, с которым она 

вправе ознакомиться в прокуратуре Приокского района г.Н.Новгорода по 

адресу: г.Н.Новгород, ул. Горная, д. 3. 
При этом форма уведомления заявителя о решении, принятом по жалобе, 

нормами ст. 124 УПК РФ не регламентируется. 
Между тем, доводы Ивановой И.А. о незаконном продлении срока 

проверки по жалобе, поступившей в прокуратуру района 20.05.2016, 

объективного подтверждения не нашли. 
Кроме того, установлено, что ОП №6 УМВД России по г.Н.Новгороду по 

заявлению Усманова Р.Р. о противоправных действиях врачей ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная психоневрологическая больница №1 им. П.П. 

Кащенко» проведена проверка в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. По 
её результатам 19.05.2016 участковым уполномоченным ОУУП и ПДН ОП №6 

УМВД России по г.Н.Новгороду Тупицыным Е.В. вынесено постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1    
ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, о чём Усманов 

Р.Р. был уведомлен ОП №6 УМВД России по г.Н.Новгороду. 
24.05.2016 данное постановление прокуратурой района в порядке надзора 

отменено, материал направлен начальнику ОП №6 УМВД России по 

г.Н.Новгороду для организации проведения дополнительной проверки. 
Вместе с тем, Ивановой И.А. разъяснено, что решение о помещении 

Усманова Р.Р. в психиатрический стационар – ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная психоневрологическая больница №1 им. П.П. Кащенко» для 
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производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы было принято 

на основании постановления Сормовского районного суда г.Н.Новгорода от 

23.03.2016. 
В связи с изложенным, достаточных оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования в настоящее время не имеется. 
При таких обстоятельствах жалобы Ивановой И.А. удовлетворению не 

подлежат. 
На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 124 УПК РФ, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

1.  Отказать в удовлетворении жалоб Ивановой И.А. 
2. О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив порядок его 

обжалования. 
 
  
Прокурор Приокского района  
г.Н.Новгорода                     А.Н. Яковлев 
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