ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
и о возвращении материалов для дополнительнойпроверти
ст. Выселки

16.12.2019

Руководитель следственного отдела по Выселковскому району
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю капитан юстиции Афанасов А.И., рассмотрев материал
процессуальной проверки КРСП № 388 пр-19 от 16.11.2019 по сообщению
Скиданова Е.А. о совершении в отношении него противоправных действий
сотрудниками полиции,
УСТАНОВИЛ:
В следственном отделе по Выселковскому району следственной)
управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому
краю находится материал процессуальной проверки КРСП № 388 пр-19 ЙТ
16.11.2019 по сообщению Скиданова Е.А. о совершении в отношении неге
противоправных действий сотрудниками полиции.
v
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Следователем Назаровым Р.В. проведена в порядке, предусмотренгеШ
ст.ст.
144-145 УПК РФ, дополнительная процессуальная проверЩ
по результатам которой 16Л2.2019 принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении Черкасова Д.Е., Маринина В.В., Шамрай А.Ю.,
Твердохлебова М.А., Граф Р.В., Ледкова И.Ю., Потапьева П.С., в связи
с отсутствием их действиях состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.гр
ст. 286 УК РФ, то есть по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
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Данное процессуальное решение подлежит отмене, а материал
возвращению следователю для проведения дополнительной проверки, ив хода
которой
необходимо:
провести
психофизиологическое4 исследование
Скиданову Е.А., Черкасову Д.Е., Маринину
В.В., Шамрай
А:Юц
Твердохлебову М.А., Граф Р.В., Ледкову И.Ю., Потапьеву П.С.; провести
осмотра места происшествия с участием следователя-криминалиста в ОМВ*Д
России по Выселковскому району; провести осмотр места происшествия ) территории ОМ ВД России по Выселковскому району, а также пультов
управления системой видеонаблюдения, с целью установления возможности
изъятия видеозаписей 14.11.2019; принять меры к установлению и изъятию
одежды Скиданова Е.А., рассмотреть вопрос о проведении химической

экспертизы.
1
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На основании изложенного, и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст-. 39, ч. бю тдШ
УПК РФ,

,:щ

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
0т 16.12.2019 вынесенное следователем Назаровым Р.В.
^
'
2. Возвратить материалы для проведения дополнительной проверяй
* Устранения недостатков, процессуальную проверку поручить следователи
Назарову Р.В.

,

'
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3. Установить срок дополнительной проверки до 10 суток с момента
оступления материала следователю, с возможностью продления до 30 суток. Oi
П
4 0 принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснй'в
ИМпорядок его обжалования.
^
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Руководитель
следственного отдела
по Выселковскому району
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