
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

и о возвращении материалов для дополнительной проверки

г. Краснодар 13 июля 201C года

Заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо 
, :̂ных дел следственного управления Следственного комитета Российской 
федерации по Краснодарскому краю полковник юстиции Охрименко П.А., 
..осмотрев материалы КРСГ1 №250 от 02.02.2016,

УСТАНОВИЛ:

01.06.2016 в первый отдел по расследованию особо важных дел 
бедственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому

II |сраю из следственного отдела по г. Анапа следственного управления 
I  Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю поступил материал 
I проверки по факту противоправных действий сотрудников ОМВД России по 

Анапа, выразившихся в причинении телесных повреждений I друстамяну А.С., Пономарчуку А.А., Енгоян К.С. и Енгоян Э.С.
В ходе проведения проверки 29.06.2016 старшим следователем отдела по 

I расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 
I комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю вынесено 
|  постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 
|  РФ.

Изучение материалов проверки показало, что решение об отказе в 
|  возбуждении уголовного дела от 29.06.2016 вынесено преждевременно, и 
|  необоснованно, в связи с чем подлежит отмене.

Так в ходе проведения дополнительной проверки необходимо получить 
|  заключения судебно-медицинских и психологических экспертиз, а также 
|  выполнить иные проверочные мероприятия, в которых может возникнуть 
I  необходимость в ходе проведения проверки.

В связи с этим постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
Я вынесенное старшим следователем Ергаевым В.Г. от 29.06.2016 подлежит 
|  отменен направлении для проведения дополнительной проверки.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 части второй ст. 39 
|  УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
29.06.2016, вынесенное старшим следователем первого отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю лейтенантом 
юстиции Ергаевым В.Г. по материалу проверки, зарегистрированном в КРСП 
№250 от 02.02.2016.



Направить материалы проверки КРСП №250 от 02.02.2016 старшему 
^д0вателю первого отдела по расследованию особо важных дел 

"^дственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
краснодарскому краю лейтенанту юстиции Ергаеву В.Г. для проведения 
волнительной проверки, установив срок дополнительной проверки в 10

UlOK

П.А. Охрименко

^титель руководителя первого отдела 
^расследованию особо важных дел

•ЛЛКОВННК юстиции


