
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отмене постановления следователя 

об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Орск Оренбургской области 21.01.2014

Заместитель руководителя следственного отдела по г. Орск 
следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области 
капитан юстиции Н.Б. Чернов, рассмотрев материал об отказе в возбуждении 
уголовного дела по факту обнаружения трупа Ткачук В.И.,

05.09.2012 в следственный отдел по г.Орск Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Оренбургской области поступил материал 
проверки по факту обнаружения трупа Ткачук В.И.

По данному факту проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по результатам 
которой 21.12.2012 следователем следственного отдела по г. Орску Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской 
области Мининой А.О. вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи 
с отсутствием признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111, ст. 105, ст. 
285-286 УК РФ.

При изучении материала проверки установлено, что проверка проведена не 
в полном объеме, а вынесенное постановление является необоснованным, в связи с 
чем по материалу необходимо исполнить требования первого заместителя 
прокурора Советского района г. Орска, в частности приобщить результат проверки 
трудовой инспекции по факту получения Ткачук В.И. телесных повреждений на 
производстве, установить местонахождения Борисова Н.Г. и опросить его. 
исполнить иные проверочные мероприятия, после чего вынести полное законное и 
обоснованное процессуальное решение, о котором уведомить заинтересованных 
лиц.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 и 3 ч. 1, ч. 4 ст. 39 УПК РФ,

1. Отменить как незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 21.01.2014г., вынесенное следователем СОпог.Орска Мининой А.О.
2. Произвести дополнительную проверку в порядке ст. 145 УПК РФ, выполнить 
указания.
3. Установить срок дополнительной проверки - 30 суток.
4. Проведение дополнительной проверки поручить следователю следственного 
отдела по г.Орск СУ СК РФ по Оренбургской области Мининой А.О.

Заместитель руководителя следственного отдела 
по г.Орск Следственного управления СК РФ 
по Оренбургской области
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капитан юстиции


