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и о возвращении материалов для дополнительной проверки

Заместитель руководи геля следственного отдела по Южному 
административному округу города Оренбург Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации но Оренбургской области майор 
юстиции Бот талон Д.Д.. рассмотрев материал проверки сообщения о 
преступлении по заявлению Суховой Л.А. в интересах Сухова А.Г. по факту 
неправомерных действий сотрудников полиции (№ 626 от 01.09.2011),

01.09.2011 в следственный отдел но Южному административному округу 
города Оренбург поступил материал проверки сообщения о преступлении по 
заявлению Суховой Л.А. в интересах Сухова А.Г. по факту неправомерных 
действий сотрудников полиции.

20.01.2014 по результатам проведенной проверки старшим следователем 
следственного отдела по Южному административному округу города Оренбург 
СУ С К России по Оренбургской области лейтенантом юстиции Томиным П.В. 
принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по 
признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 286, 306 УК РФ по 
основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ -  в связи с отсутствием 
составов преступлений.

1 Ьсчением данного материла установлено, что постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела вынесено необоснованно и преждевременно, 
поскольку следователем к материалу проверки не приобщен акт 
дополнительного судебно-медицинского обследования.

В ходе дополнительной проверки необходимо устранить выявленные 
недостатки, выполнить иные необходимые мероприятия, в которых возникнет 
необходимость, после чего, с учетом всех полученных материалов проверки, 
принять законное и обоснованное решение. На основании изложенного и 
руководетву ясь п. 2 части первой и частью пятой ст. 39 УПК РФ.

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенное 20.01.2014 старшим следователем следственного отдела по Южному 
административному округу города Оренбург СУ СК России по Оренбургской 
области лейтенантом юстиции Томиным П.В.

2. Возвратить материал указанному следователю для проведения 
дополнительной проверки, установив срок проверки в 10 суток.

3.0  принятом решении у ведомить заинтересованных лиц.
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