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1ч'> oiMcitc поскшовлоимя сяслонлтсля об отказе в позбужлспии уголовного дела и о 

возврашении мазсриалов для лополиитсльгюй проверки

Орепб) рг «10» мая 2 0 12 года

Замоеппель руководителя следствс1Шого отдела по г. Оренбургу 
Стс.тсгвснного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Орепб)ргской области майор юстиции и.1нринян Э.С.. рассмотрев материал об отказе 
D воз5\жлении уголовного дела по заявлению Сухова А .Г. на неиравомерные 
действия согр\ дпиков полиции (№ 9 2 6 с к -11),

УСТАН ОВИ Л;

Следстве}шым отделом по г. Оренбургу Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в порядке 
статей 144. 145 УПК Р Ф  рассматривалось сообщение о неправомерных действиях 
соф) ЛИНКОВ полиции в отношении С ухова А.Г.

По результатам проверки 24 .02 .2012  следственным отделом принято решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием составов преступлений, 
прсмусмогренных ст.ст. 285 . 286 УК  РФ . о чем вынесено соответствующ ее 
поаановление со ссылкой на п 2 ч. I ст. 24 УПК РФ.

Изучением данного MaTcpnajia установлено, что постановле)1ие об отказе в 
возбзжленни уголовного дела вынесено необоснованно и преждевременно, по 
неполным проверочным данным

Так. в ходе дополнигелмшй проверки необходимо установить, проходил ли 
С\хов А Г судебно-медицинское обследование с  целью фиксации полученных 
Телесных Повреждений (в  чзатерналах проверки имеется копия направления на 
ездебно-медициттекое обследование с отметкой о получении Суховым А .Г .), 
приобщить к материалам проверки акт судебно-медицинского обследования; 
приобщить к материалам проверки акт судебно-медицинского обследования; дать 
оиенк) имевшим место телесным повреждениям у Сухова А .Г .; приобщить к 
чатериа.'!)’ проверки копии материалов уголовного дела, возбужденного в отношении 
Сухова А Г по ч. 1 ст. 228 УК РФ . а в случае, если уголовное дело по обвинению 
Сзхова А Г направлено в суд. копию приговора с  отметкой о вступлении в законную 
СИ.1) .  установить, обращался ли согрудник полиции Решетилов А .IT. с  заявлением о 
привлечении С ухова А .Г  к уголовЕюн ответственности за иансссиис телесных 
повреждений, проводилась ли по дашЕОму факту проверка, какое peiiECEiEie ЕЕринято. 
приобщить к материалу копии соотвсгствую ш их ЕЕроиессуальЕЕЫх pcEiECEmfi ИрзЕ
псобходимосги ПШЕОЛЕЕЕПЬ ИЕ1ЫС ПрОВСрОЧНЫС ЧСрОПрИЯТЕЕЯ. ПОСЛС ЧСЕО ПрЕЕЕЕЯГЕ.
мконнос И обоснопаЕшос peEUCHifc с  cEKi.iKMcmECM всех проЕзесс) алыЕЫх сроков.

Па ОСЕЕОЕЕаИИИ ЕЕЗЛОЖСИИОГО. рукОПОДСГВуЯСЕ. ЕЕ 2 части ЕЕСрВОЙ СЕ 39. частью
|ретЕ<Йч 144 УПК РФ.
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