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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении 

материала на дополнительную проверку

Первый заместитель прокурора Ленинского района г. Оренбурга юрист 1 
¿яасса Зенкин В.В., рассмотрев материал проверки об отказе в возбуждении 
уголовного дела №  2058пр-17,

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

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

17.11.2019 по результатам проведенной проверки старшим следователем
II следственного отдела по Южному административному округу г. Оренбург 
11 следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области 
I  Мамоновым Я.В. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
I  дела по основанию  предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с 
I  отсутствием события преступления предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а 
I  также п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ, за отсутствием в действиях Клещева С.С. состава 
I  преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Изучение материала проверки показало, что решение об отказе в 
I  возбуждении уголовного дела принято преждевременно, незаконно и

необоснованно, в связи, с чем данное постановление подлежит отмене, а материал 
I  направлению на дополнительную проверку, в ходе которой необходимо в полном 
I  объеме выполнить указания прокуратуры от 01.10.2019, а именно:

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

- в полном объеме приобщить характеризующий материал на Белянина Д.В.;
- приобщить к материалу проверки протокол объяснения Белянина Д.В. в ОП 

I  № 5 МУ МВД России «Оренбургское»;
- в полном объеме истребовать и приобщить к материалу проверки ответы на 

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

I  для принятия законного и обоснованного решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК

г. Оренбург 25 декабря 2019 года
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1, Отменить постановление об отказе в возбуждении уголов 
вынесенное 17.11.2019 старшим следователем следственного °р° у  
Южному административному округу г. Оренбург следственного у ц М  
Следственного комитета РФ по Оренбургской области М ш онов^Ц  
Материал об отказе в возбуждении уголовного дела № 2058пр-17 нап̂ 1 Ц  
СО по Ю АО г. Оренбург СУ СК РФ  по Оренбургской облае^ч 
дополнительной проверки и устранения недостатков. Срок про̂  Ц 
дополнительной проверки установить в 10 суток. ЩВвШШ

2. О принятом решении уведомить заявителя и прокурора рац  
установленный законом срок.
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