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Прокурор Переволоцкого района младший советник юстиции Кур&ацин
В.З., рассмотрев материалы уголовного дела №529/45-2013, возбуждений по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
26 августа 2013 года в прокуратуру Переволоцкого района поступило
постановление руководителя Новосергиевского МСО СУ СК РФ по
Оренбургской области майора юстиции Шаламова И.А. о передаче уголовного
дела прокурору для определения подследственности и материалы уголовного
дела №529/45-2013.
Изучением установлено, что уголовное дело №529-45 возбуждено
25.08.2013 следователем Новосергиевского МСО СУ СК РФ по Оренбургской
области по признакам преступления, предусмотренного чЛ ст. 111 УК РФ.
Из материалов уголовного дела, а также материалов доследственной
проверки следует, что совершенное преступление в отношении Бишева А.С.
имеет большой общественный резонанс, так как последний был доставлен в
медицинское учреждение с телесными повреждениями из изолятора
временного содержания ОМВД РФ по Переволоцкому району, при этом
[указывает, что был избит сотрудниками полиции.
В средствах массовой информации активно обсуждается вопрос об
[укрытии преступления, совершенного в отношении Бишева А.С.
должностными лицами отдела полиции, и оказании давления на потерпевшего
в целях избежать уголовной ответственности, а также по вышеуказанным
причинам ставится под сомнение объективность расследования, в случае
передачи уголовного дела для расследования в следственный отдел ОМВД РФ
по Переволоцкому району.
Кроме того, из материалов доследственной проверки, а также из
показаний допрошенных лиц следует, что возможно к совершению
преступления в отношении Бишева А.С. причастен Ломакин, который является
несовершеннолетним.
В соответствии со ст.15 УК РФ, преступление по ч.1 ст.111 УК РФ
ртносится к категории тяжких.
Согласно п. «г» ч.1 ст.151 УПК РФ, расследование по уголовным делам о
тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними, проводится
следователями Следственного комитета РФ.
В настоящее время, в целях проведения полного, всестороннего и
ьектнвного расследования по настоящему уголовному делу, тщательного
исследования всех обстоятельств, принятия процессуального решения в
отношении сотрудников отдела МВД РФ по Переволоцкому району, которые

являются представителями власти, что в соответствии со ст. 151 Угп( РФ
является исключительной компетенцией следователей Следственного шйштета
Российской Федерации, существует объективная необходимость в прсещении
дальнейшего расследования следователем Следственного комитета Российской
Федерации по Оренбургской области.
На основании изложенного и руководствуясь ст.37 и ч.8 ст.151 У
Ф,
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело №529/45-2013 передать в целях организации и
проведения дальнейшего предварительного расследования в Новосергиевский
межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Оренбургской области.
Данное постановление может быть обжаловано в установленном ст.124,
125 УПК РФ порядке.
Прокурор Переволоцкого района
младший советник юстиции

В.З. Курамшин

