
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовног о дела 

и о направлении материалов для дополнительной проверки

город Москва 19 февраля 2018 года

И.о. руководителя Преображенского межрайонного следственного 
отдела СУ по Восточному АО Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве 
подполковник юстиции Борзенец Т.В. рассмотрев материал проверки 
№ 583пр-15 по факту возможного превышения должностных полномочий 
сотрудниками Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ 
МВД России по г. Москве,

УСТАНОВИЛ:

В Преображенский межрайонный следственный отдел следственного 
управления по Восточному АО ГСУ СК России по г. Москве поступил 
материал по факту возможного превышения должностных полномочий 
сотрудниками Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ 
МВД России по г. Москве

По результатам проведенной проверки 13.12.2018 принято решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 286 УК РФ, следователем 
Преображенского МРСО г. Москвы на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Данное решение принято преждевременно, без проведения всех 
необходимых проверочных мероприятий, в связи с чем постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.12.2018 подлежит отмене, 
а материалы направлению на дополнительную проверку.

Так, в ходе проведения дополнительной проверки необходимо 
получить и приобщить к материалам проверки заключение судебно- 
медицинской экспертизы; получить ответы на ранее направленные вопросы и 
поручения; опросить Калинина Р.Э.; опросить Фадееву Л.Ю.; выполнить 
иные проверочные мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39 и ч. 6 
ст. 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 13.12.2018, вынесенное следователем Преображенского межрайонного 
следственного отдела следственного управления по Восточному АО 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по городу Москве лейтенантом юстиции Гришиной А.А.

2. Проведение дополнительной проверки поручить старшему 
следователю Преображенского межрайонного следственного отдела
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следственного управления по Восточному АО Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по городу 
Москве лейтенанту юстиции Гришиной А.А., срок дополнительной проверки 
установить 30 (тридцать) суток со дня поступления материалов проверки 
следователю.

И.о. руководителя
межрайонного следственного отдела


