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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного преследования
г. Ульяновск

11 марта 2020 года

Старший следователь второго отдела по расследованию особо важных
дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики)
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ульяновской области старший лейтенант юстиции Б. Д.Е., рассмотрев
материалы уголовного дела №ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,
УСТАНОВИЛ:
В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел (о
преступлениях против государственной власти и в сфере экономики)
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ульяновской области находится №ХХХХХХХХ, возбужденное 03.05.2017
следственной частью следственного управления УМВД России по Ульяновской
области по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ.
В одно производство с данным уголовным делом 14.08.2019 соединены
уголовные дела №№ХХХХХХХ и ХХХХХХХХХХ, возбужденные 13.08.2019
следственной частью следственного управления УМВД России по Ульяновской
области по ч.1 ст.187 УК РФ, по сообщениям о неправомерном изготовлении,
хранении, транспортировке лицами, осуществляющими деятельность от имени
ООО «М» и ООО «М-м» в период с 01.01.2014 по 31.12.2016, фиктивных
платежных документов для осуществления неправомерного перевода
денежных средств по взаимоотношениям с ООО «А» и ИП Б. А.Р.
По результатам проведения органом следствия МВД России
следственных мероприятий 04.06.2019 С. В. Н., родившейся ХХХХ, уроженке
г. Кузнецка Пензенской области, зарегистрированной и проживающей по
адресу: Ульяновская область, хххххххххх, предъявлено обвинение в
совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ. В
качестве меры пресечения С. В.Н. избрана подписка о невыезде и надлежащем
поведении.
Кроме того, 06.06.2019 У.Д. Р., родившейся хххххххх, уроженке г.
ххххххххххх Республики Узбекистан, гражданке Российской Федерации,
зарегистрированной и проживающей по адресу: хххххххххххххх, также
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а»,
«б» ч. 2 ст.172 УК РФ. В качестве меры пресечения У.Д.Р. избрана подписка о
невыезде и надлежащем поведении.
Проведенным по уголовному делу расследованием не добыто
достаточных доказательств причастности С.В.Н. и У.Д.Р. к совершению
преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, в связи с чем
уголовное преследование в отношении них надлежит прекратить по п. 1 ч.1 ст.
27 УК РФ, т.е. в связи с их непричастностью к совершению преступления.
На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.1 ст. 27, ст. ст. 212 и
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213 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ :
1.
Уголовное преследование обвиняемых С.В.Н. и У. Д.Р. по п.п. «а»
и «б» ч.2 ст.172 УК прекратить по основанию, предусмотренному п. 1 ч.1 ст. 27
УПК РФ, т.е. связи с непричастностью обвиняемых к совершению данного
преступления.
2.
Избранную в отношении обвиняемых С.В.Н. и У.Д.Р. меру
пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить.
3. Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за С.В.Н. и У.Д.Р. право
на реабилитацию и разъяснить им порядок возмещения вреда, связанного с
уголовным преследованием;
4. Копии настоящего постановления направить С.В.Н., У.Д.Р., адвокатам
Кековой Н.В. и Шабанову С.С., а также прокурору Николаевского района
Ульяновской области;
5. Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке,
предусмотренном главой 16 УПК РФ.
Старший следователь
старший лейтенант юстиции

Д.Е. Быльнов

