
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о 

возвращении материалов для дополнительной проверки

_________город Оренбург__________  « 09 » октября 20 20 г.

Заместитель руководителя следственного отдела по Северному 
административному округу города Оренбург следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Оренбургской области капитан юстиции 
Сеелсв Д.А., рассмотрев материал проверки № 1835 пр-2019 по заявлению 
Буланиной Н.Г. на действия сотрудников полиции,

УСТАНОВИЛ:
13.05.2020 года в следственный отдел по Северному административному округу 

города Оренбург следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Оренбургской области поступил материал проверки по заявлению 
Буланиной Н.Г. на действия сотрудников полиции.

04.06.2020 года но результатам проверки старшим следователем следственного 
отдела по Северному административному округу г. Оренбург лейтенантом юстиции 
Дудниковым М.Д. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи 
с отсутствием в действиях Бурыкиной М.В., Баймухамбетова Р.А., Касенова А.Е. 
составов преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Изучение материалов проверки показало, что постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела от 04.06.2020 является преждевременным 
и необоснованным, так как необходимо к материалу проверки приобщить копии 
протоколов об административном правонарушении в отношении Буланиной Н.Г. 
от 02.11.2019.

В связи с вышеуказанным, постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 04.06.2020 следует отменить, а материал проверки направить для 
дополнительной проверки, в ходе которой необходимо устранить указанные 
недостатки, после чего принять законное и обоснованное решение.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 39, ст. 148 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление старшего следователя следственного отдела 
по Северному административному округу г. Оренбург следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области лейтенанта 
юстиции Дудникова М.Д. от 04.06.2020 об отказе в возбуждении уголовного дела.

2. Направить материал № 1835 пр-2019 для дополнительной проверки 
следователю Дудникову М.Д.

3. Установить срок дополнительной проверки до 10 суток.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
Настоящее постановление может быть обжаловано в соответствии со ст. 123, 

и 124 (125) УПК РФ.

Заместитель руководителя следственного отдела 
по Северному административному округу 
города Оренбург

капитан юстиции Д.А. Сеелев


