
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I ,  отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении 
Р материала на дополнительную проверку

I Оренбург 1 октября 2019 года

Заместитель прокурора Ленинского района г. Оренбурга младший советник 
Юстиции Матвеев Р.Н., рассмотрев материал проверки об отказе в возбуждении 
[головного дела № 2058пр-17,

УСТАНОВИЛ:

11.09.2018 в следственный отдел по Южному административному округу 
г. Оренбург следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Оренбургской области поступил материал проверки по заявлению 
Белянина Д.В. о неправомерных действиях сотрудников ОМОН УФСВНГ по 
Оренбургской области.

По данному факту проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по 
результатам которой следователями неоднократно принимались решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

После проведения дополнительной проверки 16.08.2019 следователем 
следственного отдела по Южному административному округу г. Оренбург 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Оренбургской области Новоселовым С.В. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении по основанию предусмотренному п. 1 
л. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступлении 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также по снованию 
предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в действиях Клещева 
С.С. состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ.

Изучение материала проверки показало, что решение от отказе в 
возбуждении уголовного дела принято преждевременно, незаконно и 
необоснованно, в связи, с чем данное постановление подлежит отмене, а материал 
направлению на дополнительную проверку, в ходе которой необходимо в полном 
шбъеме выполнить ранее данные указания прокуратуры района от 28.06.2019, в том 
«исле:

- установить местонахождение и опросить по обстоятельствам проводимой 
Ъроверки Асарскую Н.Н., Рябко А.Т.', Максимова Р.В., Шешенко И.О.;

- в полном объеме приобщить характеризующий материал на Белянина Д.В.;,
- приобщить к материалам проверки протокол объяснений Белянина Д.В. в 

ЮП № 5 МУ МВД России «Оренбургское»^
- в полном объеме истребовать и приобщить к материалам проверки ответы 

на ранее направленные запросы и поручения.
С учетом полученных сведений провести иные мероприятия, необходимые 

Ьля принятия законного и обоснованного решения в пом ш т п^гт. 144-145 УПК
Р Ф ,  I ПО

На основании изложенного и руководствуясь ч^2 сг.37 и ч.б ст.148 УПК РФ
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2.

ПОСТАНОВИЛ:

Отменить постановление об отказе в возбуждении 
вынесенное 16.08.2019 старшим следователем СО по ЮАО г. 0ре11» У 
С К РФ по Оренбургской области Новоселовым С.В.
Материал об отказе в возбуждении уголовного дела № 2058пр-17 и 

в СО по ЮАО г. Оренбург СУ СК РФ по Оренбургской 
Дополнительной проверки и устранения недостатков. Срок 
Дополнительной проверки установить в 10 суток.
О принятом решении уведомить заявителя и прокурор^—̂  
установленный законом срок. ч

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции


