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Прокуратурой Ленинского района г. Оренбурга рассмотрено Ваше обращение, 
поступившее из прокуратуры области, о ненадлежащем исполнении своих 
должностных обязанностей первым заместителем прокурора района Зенкиным В.В.

Установлено, что 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 решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которые отменялись как руководством данного 
следственного отдела в порядке ведомственного контроля, так и прокуратурой 
района в порядке надзора, по причине неполноты ее проведения..

После проведения дополнительной проверки 08.12.2018 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 ч. 
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.

Вместе с тем, в нарушении ч.4 ст. 148 УПК РФ вышеуказанное 
процессуальное решение в прокуратуру района с материалами проверки для 
проверки законности его законности не поступило.

Только, после принятия прокуратурой района мер по истребованию и 
изучению данного материала проверки, 28.06.2019 постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 08.12.2018 прокуратурой района было отменено, 
материал возвращен в следственный отдел по Южному административному округу 
г. Оренбург следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Оренбургской области для проведения дополнительной проверки.

В связи с выявленными нарушениями уголовно -  процессуального 
законодательства, а также проявленной волокиты должностных лиц при проведении 
проверки по заявлению Белянина Д.В. прокуратурой района принимались меры 
реагирования, адресованные руководителю следственного отдела по Южному



административному округу г. Оренбург следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Оренбургской области, которые были 
рассмотрены и удовлетворены.

Таким образом бездействие со стороны первого заместителя прокурора района 
Зенкина В.В. не установлено. Оснований для принятия мер прокурорского 
реагирования, а равно как и поводов для инициирования служебной проверки в 
отношении указанного работника не усматривается.

Уведомляю, что в случае несогласия с ответом прокуратуры района, Вы 
вправе обжаловать его в установленном законом порядке вышестоящему прокурору, 
либо в суд.
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