
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о 

возвращении материалов для дополнительной проверки
г. Оренбург «21» апреля 2018 года

Заместитель руководителя следственного отдела по ЮАО города Оренбург 
следственного управления Следственного комитета России по Оренбургской 
области майор юстиции Морозов А.В, рассмотрев материал проверки 
№ 2058 пр-17 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :
В производстве старшего следователя следственного отдела по Южному 
административному округу города Оренбург следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области 
лейтенантом юстиции Новоселова С.В. находится материал проверки 
№ 2058 пр-17 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ.

В рамках проверки 20.04.2018 старшим следователем следственного отдела 
по ЮАО города Оренбург лейтенантом юстиции Новоселовым С.В., по факту 
применения физической силы сотрудниками ОМОН УФСВНГ России по 
Оренбургской области к Белянину Д.В., было вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ.

Изучение материалов уголовного дело показало, что в возбуждении 
уголовного дела отказано преждевременно, а потому соответствующее 
постановление подлежит отмене, а материалы возвращению для дополнительной 
проверки.

В связи с чем, названное постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела подлежит отмене.

В срок до 10 суток необходимо восполнить материалы проверки с учетом 
вышеуказанных замечаний и принять процессуальное решение сообразно 
сведениям, полученным в ходе дополнительной проверки.

Pía основании изложенного и руководствуясь п. 2 части первой ст. 39, 
частью третьей ст. 144 УПК РФ.

П О С Т А Н О В И Л :
1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 

вынесенное 20.04.2018 старшим следователем следственного отдела 
по ЮАО города Оренбург следственного управления Следственного комитета 
России по Оренбургской области лейтенантом юстиции С.В. Новоселовым.

2. Направить материалы для дополнительной проверки старшему 
следователю С.В. Новоселову.

3. Установить срок дополнительной проверки до 10 суток.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.


